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Сооз[е 

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники 

комиании Соое в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет. 

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный 

достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав 

истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, 

это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти. 

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание 

о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас. 

Правила использовапия 

Комиания Соове гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в 

цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь 

хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять 

этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращшающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив 

технические ограничения на автоматические заиросы. 

Мы также иросим Вас о следующем. 

® Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. 

Мы разработали ирограмму Поиск книг Соо]е для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, 

некоммерческих целях. 

® Не отиравляйте автоматические заиросы. 

Не отиравляйте в систему доое автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного 

иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может 

оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный 

достуи. 

® Не удаляйте атрибуты Соов]е. 

В каждом файле есть "водяной знак" Соое. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти 

доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Сооз]е. Не удаляйте его. 

е Делайте это законно. 

Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную 

ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут 

исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, 

иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную 

книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Соое, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. 

Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным. 

О программе Поиск кпиг Соо]е 

Миссия Сооб]е состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. 

Программа Поиск книг Соое иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. 

Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице ф5%р: //Ъоокз .роов1е. сош/ 
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Пятой члсти 

о | Стран. 

3) Н»которыя зам чан я на предполагаемое 
вновь сочинене Российскаго Словаря. ._ 1. 

_ #2) Опытъ Славенскаго Словаря, или объ- 

_  Яснене силы и знаменовани коренныхъ 

и производныхъ Рускихъ словъ, по недо- 

вольному исшолкованио оныхъ мало из- 

вЪстныхъ и пошому мало употреби- 

тельных еее о о о о $5. 

5) Н\чшо о предлогахъ ...... о. 962. 
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5) О сил и значени предлоговъ‘. .. . 373. 
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_ НЪКОТОРЫЯ ЗАМЪЧАНТЯ, 

на предполагаемое вновь сосинеше Россйскаго 

_ Словаря. 

1-е. ИмъюнИйся нынЬ, сочиненный. по 
словопроизводству, Словарь Росс!йсной Ака- 

дем!и, досшоинъ всякаго уважен!я и призна- 

шельносши къ шрудамъ любишелей словес- 

носши ‚, сосшавлявшихъ оный. Но во 'пер- 

выхъ Словарь сей былъ первоначальный 

трудъ Академи, помышлявшей погда (канъ 

и должно было) болфе о надобносши Словаря, 
нежели о совершенсшвЬ онаго. Во вшорыхъ, 

онъ сосшавленъ въ крашное время, и слЪдо- 

вашельно съ немалымъ поспЬшенемъ. Въ 

прешьихъ, послЬ шого времени прошекло 

уже около шришцаши лЪшъ, и пошому но- 
выми, сдБланными въ с1е время ошкрылиями 
въ языкЬ, можешь’ не малое получить при- 
ращен1е. По всЬмъ симъ обстоящельствамъ 
нужно сдЬлашь въ немъ мно{я перемЪны, 

излишесшва его сокрашишь, недосташки 

дололнишь, погрЬшносши исправить, и сло- 

вомь по образцу онаго сочинить новый 

Словарь. 
Часшь У. | 1 
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‘2-е. Вновь сосшавляемый пошомъ (еще 
не совЪмъ окончанный) Словарь Росс!йской 
Академ!и по буквенному порядку, есшь не 
иное что, какъ шотьже самый Словарь, пе-. 
редфланный изъ словопроизводнаго въ бук- 

‘варный, и потому столькоже, какъ и шотшь 

_ неудовлешворишеленъ. | — о 

_ 3-е. Ишажь досшойно Академ!и приняшь 
на себя важный шрудъ издашь новый Сло- 

варъ. Я называю новый не по шеченю 

времени, но по великосши предсшояитаго 

труда; ибо хошя сшарый Словарь, какъ мы 
уже сказали, заслуживаешь всякое уважене, 

и можешь сему новому служишь не малою 

иомош1ю; однакожъ иное основан1е, гораздо 

обширньйшее прежняго; повБрен!е опред5- 

лен1я словъ для шого, чшобъ сомнищшельныя 

и шемныя привесть въ шочносшь и ясность; 

избран!е лучшихъ примбровъ и съ лучшимъ 

разборомъ; разсмошрЬн1е корней словъ съ 

вящшими и надежнЬйшими способами, шо 

есть съ помощю всЪхъ Славенскихъь нарБ- 
ч]Й: все с1е, какъ изъ слЬБдующихъь сшашей 

яснфе увидимъ, сосшавишъ (не упоминая о 

прочихъ подробносшяхъ и знашномъ присо- 

вокуплен!и словъ) шакой шрудъ, кошорый 

по справедливости можешь назвашься но- 
‘вымб, и который сверхъ шого не на посп- 

зшносши и единовременномъ рЬшен1и, но на 

должной медлишельносши и разборЬ дока- 
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зашельсшвъ основан!е свое имЪшь долженъ. 
4-е. Начнемъ сперва разбуждать о язы- 

кЬ, дабы пошбмъ съ лучшимъ соображен!емъ 
‘говоришь о хранилищЬ онаго; СловарЪ. Чшо 
такое Славенсв!й (или какой иной) языкъ ? 

Что разумЪемъ мы подъ онымъ? ЧЬмъ огра- 
ничимт его, или какой кругъь посшавимъ 

ему предЬломъ? Ежели скажемъ: языкб со- 

стоитф из® всёхф извёстныхь в$ нем слов$, 
шогда слЬдуеть вопросъ: чшо шакое изв5ст- 

ныя слова? кому и какъ извфстныя? Пред- 
сшавимъ себЪ самаго ученфйшаго человька, 
скажешь ли онъ, чшо всЪ слова въ языкЬ 

ему извЬсшны ? сего нр можешь бышь: онъ 
даже не знаешь многихъ словъ упошреби- 
шельныхъ у земледЬльца, кузнеца, плошни- 

ка, рыболова, шкача,‘усмаря, каменьщика, 
и проч. и проч. не упоминая о разныхъ дру- 
гихъ часшяхъ, изъ кошорыхъ каждая сосша- 

вишъ полый Словарь. Какимъ же образомъ 

все.с1е вмьсшишь въ память? А кошорыхъ 

словъ я не знаю, шЬ сшолькоже неизвЬсш- 

ны мнЪЬ, какь и чуж]я слова, но для сего не 
назвать же мнЪ ихъ чужими и выключить 

°изъ языка. Посему вышесказанное опредЪ- 
лен1е языку должно перемЬнишь въ слЬду- 
ющее: язык состоитб изб вс5хб извфстныхб 

‘сл0вб, всБми вообще людьми улотребляемых5. 

Тогда слЬдуешъ опяшь вопросъ: люди жи- 
вупть давно; въ иномъ вЪкЬ уполтреблялись 

№ 
>< 



4 
слова, копорыя нынЪ вышли изъ упошреб- 
лен!я. Между шЪфмъ слова с1ши осшались въ 

ннигахъ, кои намъ нужно чишашь, дабы о 

тогдашнихьъ временахъ им Бшь  свЪдЪые. 

Итакъ, хошя словъ сихь не употребляемъ 

°мы болЪе, но онЪ Славенск!я, наши, и слВ- 

довашельно не льзя ихъ выключишь изъ. 

языка. По сему распросшраненное уже нами 
опредЬлен!е лзыку надлежишъ еще распро- 
нишь: язык состоит изб всфхб извфстныхб 
нам словб, вс$ми вообще людьми нынё и 

лрежде в5 разговорахб улотребляемыхь и в 

книгахб находимыхб. Казалось бы довольно 
сего опредЬлен!я; но нЬшъ, оно недоста- 

почно. Толь обширны предЬлы языка! Спро- 
сяшъ: чтожъ еше болБе? ошвЬчаю: во мно-. 

гихъ сосшавляющихъь Росспо провиншяхъ 

есть особыя слова; онЪ шакже входяшъ въ 

предблы языка. Но и сего еще мало: Сла- 

венскимъ языкомъ говоряшъ мног!е народы, 

внЬ Росс!и по лицу земли разсЪянные: Ил- 
лирйцы, Моравцы, Сербы, Поляки, Богемцы, 

КЖраинцы, Венды, и проч. Хошя нарЪЬч!я ихъ_ 
различны съ нашимъ, но языкъ у насъ одинъ. 

Скажушъ: не ужъ ли и ихъ всЪ слова вклю- 

чишь въ предЬлы языка? — безъ сомнЬная. 

— Да мы ихъ не разумЬемъ? — Это не мЪ- 

шаешъ. Мы и своихъ многихъ словъ не ра- 

‘зумбемъ; но я уже выше говорилъ, чшо не 

льзя слово языкб опредБлять шолько`шфми 

` 

1 
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словами, воторыя мы разумЪемъ. Напри- 
мЬръ никшо изъ насъ не говорить нынЪ ве- 

верка, а пошому никшо и не знаешь сего 

‚слова, вмфсто кошораго употребляемъь мы 

слово бёлка или векша; но Полякъ и по с!е 

время говоришь веверка. Скажушъ: что намъ 

нужды до Поляка? — НЬшъ! есть нужда. 
Мы находимъ слово с1е въ НесшорЪ. Не ужъь 

ли и до Несшора нужды нЬшь? Но шакимъ 

образомъ и ни до чего, кромЬ усшнаго упо- 
шреблен!1я языка, шо есшь однихъ пр1яшель- 

скихъ разговоровъ, нужды не будешъ. Въ ша- 

вомъ случа правы шЬ, кошорые говорять: 

нашф языкб Руской, а не Славенской; ибо они 

подъ словомъ языкб ничего инаго не разу- 

мЬюшъ, какъ шольно лрробрфтенный слухомб 

навыкб. Велите имъ сказашь, чшо шакое 
‚ разумЬюшь они подъ именемъ языка, вы 

увидише, чшо они другаго опредЪлен!я сдЪ- 

лашь не могушъ. — Но обрашимся нъ на- 

шимъ разсужден1ямъ. Скажушь:‘да въ дру- 

_гихъ нарЬч1яхъ совсЪЬмъ не шЬ слова, а еже- 

ли и шЬ, шакъ иначе произносяшся? — 
Правда; но и эшо не мЬшаешь: мужики иа- 

ши мног!я слова различно съ нами произно- 
сяшъ, однако не льзя же сказать, чшо;, они 

говоряшь не по Руски или не по Славенски: 

по Славенски, но по мужицки. Такъ и тушь: 

по Славенски, но по Сербски, „Польски, 

Вендски, и проч.; ибо различ1е въ нарьч!и, 
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а не въ языкЪ. Богемецъ дорожку или сше- 
зю, по кошорой ходяшъь пфшкомъ называ- 

епть лфшникомо (рези), жаркое лесениною 

(резнепта), деревенскаго жишеля весникомо 

(\мезшК), молн!ю блискомо (ЪзК). Мы не упо- 

требляемъ сихъ словъ, и для шого въ разго- 

ворахъ не скоро ихъь поймемъ; но вникая и 

разсуждая можемъ ли ошъ нихъ ошречься 

и назвать ихъ не Славенскими, или не при- 
 надлежащими къ нашему языку? МЖакъ? раз- 

вЬ мы не имЪемъ словъ лёшф, лесь, весь, 

блеск? развЬ вышесказанныя слова не опть 

‚ сихъ произведены? не шолько опт сихъ, но 

и шочно шакимъ образомъ, какъ мы произ- 

водимъ. По чемужъ лустынникб (ошъ пусшы- 

ня) Славенское, а весьникб (отъ весь) не Сла- 
венское ? почему жаркое (ошгь жаришь) Сла- 

венское; а лесенина (ошъ печь) не Славен- 

ское? навыкъ мой и слухъ могушъ прошивъ 

сего спорить, но умъ и разсудокъ никогда. 

Ишакъ слово Славенсый язык я смЪло про- 

сшираю на всЪ его нарЬч1я, и се необхо- 

димо нужно мнЪ для опредЪфлен1я словъ, для 

отыскан1я корней ихъ и обогащен!я соб- 
сшвеннаго моего нарЬч!я, шо есшь Рускому 

Рускаго, Поляку Польскаго, и шацъ далЪе. 

Ибо, напримЬръ, Богемецъ скажешь посло- 
вицу: сёт АтпеЁ пацирте, ит харасра. Я сперва 

сихъ словъ не разумЬю; но вникая нахожу, 

чшо онЪ вс Славенсвя: ст (чЬмъ). Агпей | 
| 
| 
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(горшекъ) паите (накипЪфлъ), &т (шФмъ) 2ара- 
сла (пахнешь). Зашрудняеть меня одно шоль- 

ко слово памте. Но развЪ не имфемъ мы пред- 
лога на и глагола вреть (море врЬешъ, т. е. 
кипишъ)? Трудно ли же мнЬ узнашь, чшо 
значишь навре или наврелб, какъ скоро я 

знаю свой языкъ? Положимъ, чшо слово с1е 
не нужно мнЪ для упошреблен1я въ моемъ 
нарЬз1и; но ошличное ошъ моего сосшавле- 
н1!е словъ въ другихъ нарьяхъ нужно мнЬ 
для шого, чшобъ зналъ я родсшво и произ- 

водсшво словъ. Я шогда яснБе увижу, чшо 

опть врёю или варБю произошли варю, варб; 

опть врёти, вариши; ошъ врёше, варен1е, и 

проч. С1е ошкрываешъ мнЪ языкъ мой и на- 

учаешь познавашь разумъ словъ, мною упо- 
‚ шребляемыхъ. Я говорю куса (и не знаю 

откуда с1е слово), Богемецъ говоришь кулса 
(Кирса). Ошсюда вижу я, чшо въ моемъ словЬ 

буква л утшрамилась, и ошъ шого производ- 
ство онаго ошь слова кула закрылось; рав- 
нымъ образомъ и въ уменьшишельномъ изъ 

_ купоска сокрашилось оно въ куска. Я не 

сшану‘перемЬняшь ‘освяшенныхъ упошреб- 

лешемъ словъ моихъ Куса и куска; но до- 
вольно для меня, чшо узнаю смыслъ ихъ; 
увижу начало, ошколЬ онЪ происходяшъ. Не 

ужь ли с1е не нужно? шакъ и никавк:я науки 

не нужны, ибо всЬ онБ основаны на причи- 
нахъ и ‘доказашельсшвахъ. Простремъ. еще 
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далЪе разсужден!я наши. Въ языкЬ могушь 
отыскивашься слова, кошорыхъь нЪиъ въ 
немъ. С1!е предложен1е покажешся прошиво- 
рЬьчащимъ самому себЪ, однакожъ оно не 
меньше справедливо. Соберемъ ‘всЪ наши 

сшаринныя книги, мы найдемъ въ нихъ мно- 

жесшво словъ, кошорыхъ знаменоване сдЪ- 

лалось уже намъ неизвьсшно, и чЬмъ си 
книги старфе, шЬфмъ больше содержапть въ 

себЪ шаковыхъ словъ. СлЬдовашельно ежели 

бы с1и книги отъ начала языка сшали пи- 

саться, и всЪ безпогибельно до насъ дошли, 

шо бы сихъ словъ было еще несравненно 

болЪе. Ошсюла явсшвуеть, чшо были въ 

язывЪ шак!я слова, кошорыхъ‘нынЪ во всей 

памяти людской и во всЬхъ извбсшныхъ 

книгахъ не находишся болБе. Спросятъ: но. 
хакая же нужда разсуждашь о шакихъ мни- 

мыхъ словахъ, кошорыя, есшьли когда ни- 
будь и были, шо уже теперь исчезли и ни- 

хп!о ихъ не знаешь ? Ошвбчаю: нужда со- 
стоишь въ доказашельсшвЬ, чшо случай сей 
не шолько возможенъ, но и долженсшвуешу 

непремфнно бышь, по причинЬ примБчаема- 

го въ старинныхъ книгахъ вешшан!я и на- 

хонецъ исчезан1я словъ. А когда с1е дока- 

зано, шогда выходишь изъ шого другое раз- 
суждене: во первыхъ нЬкошорыя изъ сихъ 

словъ могуть нъ обогащен! языка возвра- 
питься въ оный: глаголы рокотать, . ши- 
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ряться, нынЪ иногда весьма хорошо упо- 
шребляемыя, до полвлен!я Игоревой пЪсни 

не сущесшвовали въ языкЪ. Во, вшорыхъ,. 

слова, подобно корню дерева, пускаюшть оптъ 
себя сшебль и вБшви. Часшо вЬшви цвЪ- 

шушъ, когда корень давно уже исчезъ. СлЪ- 

довашельно по вЪшвямъ можемъ мы иногда 

добрашься до корня, и тавъ сказашь из- 
влечь его изъ небыция, и возврашишь въ 

языкъ, кошорому онъ нуженъ, поелику вБш- 

ви безъ него не показываюшть своего начала. 

Докажемъ с1е примЪромъ: мы имЪемъ слово 
толорище; что оно значить? — дерево или 

рукояшка, на которую . насаживаешся по- 
поръ. — Ошкуду оно происходишъ? — ошь 
слова толорб, съ прибавлешемъ къ нему 
окончан1я ище. — Хорошо! но мы имБемъ 

шакже слово ратовище, въ кошоромъ овище 

есшь окончане. По ошняпйи сего окончан!я 

‚осшаешся слово ратб; чшо оно значить? — 

ничего, поелику слова сего нЬпть въ нашемъ 

язык. — Согласенъ; но чшо значить рато- 

вище ? — древко съ насажденнымъ на него 

желЪзнымъ осшр1емъ или кошемъ. — Когда 

шакъ, шо я заключаю, чшо слово ратбо было 

въ языкЪ нашемъ и значило оструе или коже, 

и чшо ошшуда произошли слова ратовище, 
ратовать, ратник®, рать, и. проч., ибо сдЪ- 

лашься слову ратовище’ безъ. слова ратб 

есть шоже, какъ бы сдБлашься словамъ то- 

р / 
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лорище, рукавица, конюшня безъ словъ то- 

_пор®, рука, конь, чего не возможно. Пов}- 
римъ себя; поищемъ въ другихъ Славенскихъ 

нарЬч!яхъ, не найдемъ ли сего слова, унасъ 
можешь бышь пропавшаго, а у нихъ сохра- 

нившагося. Въ Словарь Иллир!йскаго нарЬ- 
ч1я съ Лашинскимъ языкомъ находимъ мы 

слЬдующее: „РАТ; аситеп, сизр!з, зр1сиит. “в 

Но Иллирйсвй языкъ есшь нашъ Славянсви. 

Итакъ ясное доказашельсшво, чшо оно ивъ 

нашемъ нарЬч1и бышь долженсшвовало ; но 
когда слово коще засшупило мЬсшо онаго, 

шогда оно въ корнЪ ушрашилось, а въ вБш- 

вяхъ сохранилось. Ишакъ возвращен!е его 

въ языкъ есшь совершенное возвращение 

ошца къ дЬшямъ. Оно можешь бышь пока- 
жешь намъ семейсшво словъ, кошорыхъ, 

безъ него, никакъ не могли бы мы причи- 

сляшь къ одному и шому жь семейсшву. Ме- 

жду шЪфмъ словопроизводный Словарь чшо 
иное есть, какъ не собран1е сихъ семейсшвъ, 
пшфмъ больше исправленное и совершенное, 
чЬмъ извЬсшнЬе корни словъ, и напрошивъ 

шфмъ больше неисправное и погрЬшишель- 
ное, чЬмъ меньше оныя извЬсшны? Мы при- 

вели здЪсь одинъ шолько, или малое число 
примЪрозъ, кошорыхъ можно показать мно- 
жесшво; но и сихъ уже довольно, дабы. по- 

чувсшвовашь , коль великую пользу прино- 

‚еишъь намъ опредЬлене и приняпйе языка 
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въ полномъ его смысл, и сколь, для ушвер- 

жден1я и обогащеня собсшвеннаго нарэч!я 
нашего, или шого, что назывземъ мы Ру- 

скимъ языкомъ, нужно намъ призывашь въ 
помощь всЪ друг1я Славенскаго языка нарЪ- 
ч1я. Отсюду усмашриваемъ шакже, чшо хо- 

шя Словарь есшь хранилище языка, одна- 
ножъ предЬлы сего послЪдняго шакъ велики, 
что никакой Словарь соум6сшишь ихъ въ 

себЪ не можешь. Для сего нужно разсмо- 
шрЬшь, как!л часши языка должны входить 

въ Словарь, и какя осшавашься внЪ онаго. 

5-е. Словарь долженъ быть по словопро- 

изводсшву, какъ оный нынЬ есть; ибо симъ 

средсшвомъ показываешся языкъ во всемъ 
своемъ началЪ и происхожден!и. Недосшащ-_ 
ку же скораго пр!искиван!я словъ пособишь 
можно особымъ присовокупленемъ къ нему 

составленнаго по азбучному порядку списка 

всЬмъ находящимся въ немъ словамъ, съ по- 

казан1емъ часши и страницы, на кошорой 
слово объяснено въ СловарЪ. 

6-е. ВсЪ иноспранныя слова должно ис- 

°ключишь изъ Словаря; ибо судя по здраво- 

му разсудку, естьли всЪ чуяйя слова сушь 
не наши, шо и никакое изъ нихъ не можешь 
бышь наше, и слБдовашельно не должно 

имЪшь мЬсша въ Славенскомъ или Росс!й- 

‚скомъ собран!и словъ. Пусшь онЪ будушь 
хакъ посшоронн:я въ языкЪ, но не какъ 
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собсшвенныя въ СловарЬ. Шначе не можно 

посшавишь никакова правила и предЪла, но- 
торому слову посшупишь въ Словарь, кото- 

рому нЬшъ. Есшьли за основан!е взять упо- 
птреблен1е (единсшвенная за нихъ заспгупа), 
шо первое надобно при каждомъ словь опре- 

дЪлишь сшепень упошреблен!я онаго; ибо не 
ужъ ли и шо счишашь упошреблен1емъ, ко- 

гла какой нибудь прхавш!й изъ чужихъ 

храевъ щеголь, худо знавпий и шамъ еще 

позабывиий язынъ свой, не умЬя говоришь 

имъ, вмЬшаепь въ него нЬ‚сколько иностшран- 

ныхъ словъ, а другой подобной ему писа- 

шель, услыша шо, повшоришъ ихъ въ сочи- 

нен!и своемъ не шолько подражаная, ниже 
чшен1я недосшойномъ? А вшорое и шЪ са- 

мыя слова, кошорыя бываюшъ въ большомъ 

упошреблен1и, подвержены непосшоянству, 
пошому чшо. однЬ чрезъ нЬкошорое время 

входяшъ, а друйя выходяшь изъ упошребле- 
н1я. ШМшакъ он перемфнами` и падешемъ ̂ 
своимъ преклоняшь будутъ и Словарь къ ша- 

кому же паденшо. Сверхъ шого злоупошреб- 

лен!е сдЪлало число ихъ шакъ великимъ, что 

ежели всфхъ ихъ помфсшишь въ Словарь, шо 
можешь бышь придешея половина на поло- 

вину. (См. преогромное собран!е ихъ въ особо 
изданномъ недавно Словарь подъ заглавемъ: 

Новый Словотолкователь, содержащие разньыя 

в Россйскомо языкё встр5ёсающяся ино- 

ы и ‹ 
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странныл рёсешя и проч. въ шрехъ часшяхъ. 
Санкшпешербургь 1803). Пришомъ же шыся. 
чами примЬфровъ доказашь можно, чшо вся- 

кое иностранное слово ебть пом шателье 

сшво проив5шать своему собсшвенному, в 
пошому чфмъ болыше число ихъ, шЬмъ боль- 
ше ошъ нихъ вреда языку. По всфмъ симъ 
разсужден!ямъ не слЬдуешъ бышь имъ въ со- 

ставь Словаря. Но какъ зло возрасшаетьъ 

иногда до шаной сшепени, чшо не смошря 
на лвный вредъ ошъ онаго, сшановишся не 

обходимослию, шо и здЬсь можешь быть 
надобно будешь ошойши ошъ сшрогосши 

предполагаемаго нами правила и усшупишь 
насильсшвенному вшоржен!ю оныхъ въ нашьъ 

языкъ. Въ шакомъ случаь надлежишъ по 

крайней мЬрЬ придерживашься шакого по- 

ложен1я, чшобъ впускашь ихъ какъ можно 

меньше, и шолько однЪ самыя укоренлыя, 

и уже. сдЪлавийлсея н5кошорою красошою 

нашего сшихошворсшва. ЗВсЪ проч!я, и шо 

’однЪ только весьма упошребишельныя, какъ 
по слова наукъ и художесшвъ, назван1я чи- 

новъ, мосшьъ, и проч., собрать и помфешишь 
при концЬ Словаря, подъ названйемъ: Сло- 
варь иностранных слово, употребительныхь 

в нашемб языкБ. Въ семъ Словарь не худо 

при каждомъ словЬ объяснишь сосшавъ онаго 

и значен!е на шомъ языкЬ, изъ нотораго 

оно взято. Впрочемъ_ надлежитъ шанкже 
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вникашь и въ шо, чшо есшь шак1я слова, 

кошорыя почитаемъ мы иностранными, и 
кошорыя сушь наши Славенскя, или по 
крайней мЬрЬ общи намъ съ шЬми языками, 
къ коимъ мы ихъ причисляемъ по шому шоль- 

ко, что по свойсшву ихъ произносимъ оныя: 

скишя (Греческое), сцена (Лашинское) и с$нь 

(Славенсное), есшь одно и шоже слово, шоч- 
но шанже, какъ Славенское солнце, Поль- 

ское 5/0лсе, НЪ.мецкое 5опле, Англинское 5ип, 

и проч., или Славенское соль, Француское 

54, НЬмецкое 52/2, и проч. ЗдЬсь не мЬсшо 

доказывашь с1е, но кшо вникалъ въ примБ- 

чаемое между всЪми языками родсшво, шошъ 

ни мало въ шомъ не усумнишся; Часшо соб- 

сшвенныя наши слова выбзжаюшщъь. къ намъ 

изъ чужихъ земель въ видЬ иносшранныхъ. 
Голанецъ, описывая БЬлое море, спраши- 

ваетъ у Рускаго мужика: какъ зовушъ эшоштъ 

мысъ ? шошъ ошвЬчаепть ему: Орловб нос?. 
Голанецъь записываешъ с1е имя, и какъ онъ 

ни языка, ни бухвъ нашихъ не знаешь, а 

притомъ и не разслушалъ хорошенько про- 
изнесенное имя, шо поршишь оное и пи- 
шешъ Орлогенесб. Возврашясь въ Голланд1ю 

печатастъ каршу сему морю, и называепть 

мысъ сей испорченнымъь нашимъ именемъ. 
Мы послЪ снимаемъ съ каршы его чершежъ 

‘съ точнымъ показанемъ именъ Рускими бу- 

‚ вами: и шакимъ образомъ ‘нашъ Орлов нос® 

` 
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выфзжаепть къ намъ изъ Голланди Орлоге- 

несом5. Такимъже образомъ Славенси!й клубб, 
измьнясь въ клобо и глобо, выБхалъ къ намъ 

съ Лашинскимъ окончан1емъ глобусомб. Та- 

кимъже образомъ Славенское лолянина, со- 
хращенно лланина, (въ Богем. нарЬч. &1аЧ та, 

гоуппа, р1ашпа), прхало нъ нимъ изъ Фран- 

и лланомб. Кшо подъ именемъ Вип(аи (го- 

родокъ въ Саксон!и, гдЬ Жнязь Смоленсвй 

окончиль славную жизнь свою) узнаешь 

Славенское имя Болеслав ? Посмошримъ на 

имена городовъ, воздвигнутыхъ Славенскими 

‚ племенами, и нынЪ обладаемыхъ НЬмцами, 

‚мы вездЬ примБшимъ с1ю поъэчу; Горелицы, 

‚ Переславб, Кралево - градець, Каменец, Ли- 

лецо, Хомутово, сдЪЬлались Герлецо, Бреслау, 

Кенигс5-грецъ, Лейлцигь, Комметау. Такимъже 
образомъ изъ Помор!е вышла Померавя, изъ 

Угры (пт. е. у горъ живуше Венгры или еще 

Венгерцы, изъ мЬрка Марка, *) и шысячи 

шому подобныхъ. Ишакъ при употреблен!и 
иносшранныхъ словъ весьма нужно разсма- 

шривашь ношъ ли въ нихъ Славенскаго кор- 

ня, И буде есшь, но’ сила навыка не позво- 
лишъ ихъ исправишь, по по крайней мЬрЬ 
надлежишь при испорченномъ слов пока- 
зашь коренное его произношене и значение; 

} 

*) Магк, е1ше аЪзетеззеие зтепте, уоп туега 4аз Маазе, (Веу- 
пабе глаг Сесшсщше 4ехг а{ею УУепдею). 
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ибо когда мы за иностранныя слова всту- 

паемся и почишаемь за невьжесшво пор- 
‘жить ихъ въ Рускомъ произношен1и, шо ка- 
кова же будешь наша любовь къ своему 

языку и просвЬщен!1е, когда мы собсшвен- 
ныя свои слова, поршя по чужому произно- 

°шен1ю, сшанемъ Новую землю называшь Но- 

вацембла, Владим1ра Валдемаромф, Суворова 

Суваровымб, Баграп!она Панкрапионом6, .ма- 

терь сз, НБмецкаго мутерб, сесшру со Швед- 

скаго систербо, и ушверждать, что эшо не 
наши слова? Наши, но мы ихъ не по нашему 

произносимъ. '(См. еще объ иносшранныхъ 
словахъ мнЬн!з Г. Добровскаго въ сочинен1и 
его: Епё\лшиЕ зи етет аПрететеп ЕНто]о21согп. 6 5.) 

7-е. Собсшвенныя имена земель; горо- 
довъ, селъ, морей, озеръ, рЬкъ, людей, и пр.’ 

въ семъ Словарь не могушъ имБть мЬсша. — 
} 

_ Собственныя однакожъ Славенск1я имена: 

Святославъ, Вячеславъ, Владим1ръ, Добрыня, 

‚ Горислава, Запава, „Людьмила, и проч., не 

худо бы собрашь и особо при концЪ Слова 
ря припечашашь. Ибо въ своеземныхъ сочи- 
нен!яхъ нужно бываешь лицамъ давашь `соб- 

сшвенныя свои имена. | 
| 

8-е. Имена звЪрей, пшицъ, рыбъ, шравъ, 
и проч., хошя и входяшъ въ Словарь, одна- 

кожъ съ крашкимъ шокмо означенемъ, а не 

съ пространнымъ описанемъ оныхъ, поелику 
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‚ е принадлежишь къ Есшественной Исшо- 
р!и, а не къ языку. | | 

9-е. Тожъ самое разум ть должно и о 

`словахъ наукъ, художесшвъ, ремеслъ, и пр. 
Имъ (т. е. однЪыъ Рускимъ) надлежишь быть 
въ СловарЪ, но съ крашкимъ шокмо объясне- 

`1емъ, сколько нужно для языка, а не для 
науки. 

10-е. ВсЬ находимыя въ священныхъ пи- 

санйяхъ, въ лЬшописяхъ, въ законахъ, въ пре- 
дан1яхъ;, въ народныхъ сказкахъ и пЬсняхъ, 

самыя сшаринныя, хошя бы не упошреби- 

шельныя, но чистыя Славенск!я слова, дол- 
жно внесшь въ Словарь, съ слБдующимъ 
только раздБлен1емъ: шЪ изъ оныхъ, кошо- 

‘рыхъ значен!е извЬсшно и смысль можно 

опредблишь избранными примЬрами, надле- 

жишъ помфсшишь въ самый составъ Слова- 

ря; пже, которыхъ значен!е помрачилось 
_и самые примБры не могушъ съ довольною 

ясносп!ю показашь онаго, должно отбирать 

и заблаговременно печатать въ вЪдомосшяхъ 

съ вызовомъ не пришлеть ли кшо въ Ака- 

дем1ю удовлешворишельнаго исшолкован}я 
онымъ. Исшолкованныя и разрЬшенныя вно- 

сипть въ Словарь съ именемъ истолковашеля. 

Не разрЬшенныя же при окончан!и Словаря 
‚съ шфмъ же вызовомъ припечашать въ кон- 

_ыЪ онаго. Можешь быть скажутьъ, что ша- 
кимъ образомъ Словарь нзполненъ будешь 

Чабшь У. 2 
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многими старинными, вешхими и неупошре- 
бишельными словами; но такое мнЬве по- 

казало бы несправедливое поняпие о пользЬ 
и намфрен!т сей книги. Словарь не съ шфмъ 

сочиняешся, чшобъ бышь забавнымъ чше- 

нземъ: онъ нужень мнЪ при чшен!и или со- 

чинени другихъ ннигъ.” Онъ помогаешь па- 
мяши моей; научаешь меня шому въ язынЬ, 
чего я не зналъ. Онъ сосшавллешся не для 

писашеля эпиграммъ или сонешовъ, кошо- 

рому едва ли когда случишся надобносшь 

вт» Словарь, поелику онъ можешъ бышь пре- 

краснЬйший сочинишель, не знавъ и десятой 

доли своего языка: ему пошребны шолько 

осшроша ума и обыкновенный въ разгово- 

рахъ упошребляемый языкъ. Но шворцу по- 

эмы, богослову, философу, сочинишелю Ес- 

шесшвенной Истор!и, и другимъ подобнымъ. 
писателямъ, нуженъ не одинъ шокмо разго- 
ворный, но весь книжный языкъ и во всемъ 

его просшрансшвЪ. Даже и оный иногда имъ 

нелосшашоченъ: они принуждены бываюшь 

сами шворишь, созидашь слова для выраже- 
н1я своихъ мыслей. Когда писашели различ-. 

ны, шо и читашели шоже: ишакъ чшо мы 

_ сказали объ однихъ, шожь самое ио дру- 
гихъ сказать можемъ. Чишашель забавныхъ 
сказочекъ и басенокъь не имБешь нужды въ 

СловарЪ; онъ и безъ него всЪ слова въ нихъ 
знаешь. Но кшо любишъ упражняшься и 

% 
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-‘ читать древн1я, или важныя, или глубов1я, 

или обширныя сочинен!я; или объяснен!я 

наукъ, описаня художесшвъ, ремеслъ, и пр. 

шошъ конечно всшрЬшишь множесшво. ша- 
кихъ мЬсшь, выражен! и словъ, кошорыя 

осшановяшъ его и произведутъ въ немъ же- 

лан!е справишься объ нихъ и узнашь корень . 

’ ихъ и значеше. Ему не надобны слова л6сб, 
дерево, св$са, огонь, и проч. ОнБ ежедневно 

въ памяши его повшоряюшся; но онъ хо- 

чешь, чшобъ ему истолковано было: чшо 
шакое въ молишвахъ: „окорми мя ко при- 

сшанищу швоему?“ чшо шакое въ НесшорЪ: 

„пусшилъ на воролф?“ чшо шакое въ Иго- 

 ревой песни: „мечьми цвёлити?‘“‘ Онъ на- 
шедъ слова закромб, застреха (и тысячи 
сему подобныхъ) пожелаешь узнашь, чшо 
шакое кромб, стреха? *) ибо частица за 
есть не иное чшо, накъ предлогь; а пред- 
‘логь не можешь иначе бышь, какъ при име-_ 

ни сущесшвующемь или сущесшвовавшемъ 

въ языкЬ, и кошорое непремБнно должно 

им Ьшь свое значене. Вошъ чшо ему надоб- 

но. И есшьли’ сего не будешь въ Словарь, а 

будешь только шо, чшо всякой знаешъ, шо 

для однихъ будешъ онъ излишенъ, а для дру- 

` 

+) Зшева, з!гесЪа, на Иллир!йскомъ, Крамнскомъ м Богемскомъ 

нар%ч:м значишъ кровля (есота Лэш. Оась. Н\м.). Слого- 
се происходмшъ ошъ глагола стру, простираю, ошвуда м 
глаголъ росту. | 

* 

— 
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гихъ недостаточен». Впрочемъ Словарь. ош: 
нтодь неесшь собран!е шакихъ шолько словъ, 
жак!я сочинишель легкихъ сказочекъ, или 

красивыхь и нЬжныхъ пБсенокъ упошреб- 

ляшь долженъ; НЬшъ! онъ есшь собран!е и 

хранилище языка, изъ кошораго всякой пи- 

сашель выбирай чшь ему надобно, и всякой 

чишашель узнавай чшо онъ знашь желаешь. 

С!я есшь исшинная иЪль Словаря, 

| 11-е. Есшьли найдушся въ Славенскихъь 
нарЬч!яхъ шак!я слова, кошорыя сушь чи- 

сшыя Славенскл, но въ нашемъ нарЬч!и не 
придуманныя, и вмЬсшо кошорыхъ часшо 
упошребляемъ мы иносшранныя слова, ша- 

ковыл можно принять и внесши въ Словарь. 

Ибо лучше взяшь собсшвенное свое слово 
изъ другаго нарЬч!я, нежели чужое изъ чу- 

жаго языка. НапримЬръ, лучше. привыкнуть 
къ Богемскому слову лёшник® (о кошоромъ 
‘мы выше сего упоминали. См. число 4-е), не- 
жели къ Францускому тротуарб, шоль сшран- 

ному для нашего слуха, и непоняшному для 

разума. При словЪ лёшникб, гораздо пр1яш-. 

нЬишемъ для уха, я шошчасъ воображаю 

дорожку, по кошорой. ходяшъ пЬшкомъ; а 

при словЪ тротуарб надобно мнЬ еще узнать, 
чшо во Францускомъ ‚ языкь есшь глаголъ 

Чтойег *) (ступашь), изъ кошораго сдЪлано 

*) Обмкиовевно говорищея о лошадм бЪгущей рысью. - 
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слово {7оЁо (ступальня). Пёшник® поймет 
всякой, а для тротуара иадобно всЪмъ у- 
чишься по Француски, Сшоишь шруда и ве- 

лика ошъ шого польза! 

12-е. Жъь нашимъ словамъ, кошорыя нЬ- 
‚ сколько уклонились олъ корня, шЪ изъ Сла- 

венскихъ нарЬч1й слова, кошорыя покажут-” 
ся ближе къ корню, надлежишъ присшав- 

ляшь въ скобкахъ. На примЬръ выше при- 

веденное нами слово (см. число 4-е) куса 
(по Богем. кулса), для показан!я, что оное 

происходишъ ошъ кула. Баснь (по Краински 
фа/5п, по Польски ба) для показан!я, что 

происходить ошъ баю, баять. Сноха (по 
КЖраински 5УпаЙа) для показан!я, чшо проис- 

ходить ошь сын, сыновнл жена. `, 

13-е. При всЬхъ словахъ надлежишьъ сша- 
вишь въ скобкахъ соошвЪшсшвующ!я имъ 

Лашинск1я слова. С1е нужно для иностран- 

пезъ, упражняющихся въ переводЪ нашихъ 

книгъ. Таковый Словарь сдБлаешся для нихъ 

гораздо нужнфе, полезнфе, и пробрЬшеть 

между учеными иносшранцами больше къ 
себЪ уважевя. | 

14-е. Въ размЬщен1и словъ одного послЬ 

другаго по порядку письменъ, безгласныя 

буквы $ и ь`надлежишь почишашь, какъ бы 

ихъ не было, дабы корни словъ не сшояли 

позади своихъ вЪшвей. Сперва столф, а по- 
шомъ столико, . стольник®, и проч. Сперва 
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хровь, а пошомъ кровавый, кровный, и проч. 
15-е. Хошя уже мы и выше сего (см. 

число 4-е) разсуждали о надобносши пр1- 
искиван!я корней, кошорые, когда приведе- 

‘ны будуть въ извьсшносшь, шо въ производ- 

ныхъ изъ нихъ словахъ, яко единою и шою 
же мыслю порожденныхъ, яенфе ошкры- 
ваешся единсшво семейсшва ихъ, и значене 

ихъ вБрнЪе опредЬляешся: однакоже присо- 
вокупимъ и здЬсь еще нЬчшо къ шомуже; 
ибо подобныя изслЬдоваи!я весьма нужны : 

онЪ усшановляюшь, чисшятшь, одушевляюшь 

и обогащаюшщь языкъ. Ишакъ есшьли бы ка- 

кое семейсшво словъ и не имЪло первона- 
чальнаго ошца своего, но всЪ дЬши онаго 
показывали бы ясно чершы и образъ его, 
го надлежишъ, чтобъ сей ошеиъ, хошя не 
сущесшвующ!й въ язывЬ, предшесшвовалъ 

въ СловарЬ своимъ дЬшямъ. Покажемъ шому 

примЬръ: мы не имБемъ слова лонб (въ жен- 
скомъ лона), но между шЬмъ изъ вЬшвей, 

произшедшихъ ошь сего корня, видимъ, чшо 

оный значить нЬкошорую преграду, или 

(чшо шоже самое) лрелятстёе, сопротивле- 

ше. Разсмошримъ с1и вьшви: во первыхъ. 

слово лрелона ясно шо показываешъь; ибо 

въ немъ часшица лре есшь предлогъ; а пред- 
логи не изъявляюшь значен!я слова: слЪдо- 

вашельно значен!е неоспоримымъ образомъ 

заключаешся въ словЬ лона. Во вторыхъ, 
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друг!я вБшви: олона, залонЪ, перелонка, по- 
‘лона, запонка, сулонь, и проч., есшесшвенно 

должны шужъ самую мысль изъявляшь, по- 

елику сосшояшъь изъ шогожъ самаго слова 

(лонь или пона), сопряженнаго съ другими 
предлогами. Олона есшь почзши шоже, чшо 

лрелона, шо есшь заграждене, препяшсшве, 

сопрошивлен!е. ЗалонЪ (занавЪска) для` шого 
дЬлаешся, чшобъ преграждашь пушь зрЬн1я, 

или (какъ по на поварахъ и кузнецахъ) пре- 
пяшсшвовашь нижнему плашью’ марашься. 

Перелонка заграждаешъ содержащуюся въ ней . 

вещь ошъ прикосновен!я вньшнихъ вредо- 
носныхъ для нея часшицъ воздуха. Полона 
(конская) ограждаешъ лошадь ошъ ложащей- 

ся на нее пыли. Залонка и сулонь дБлаюшся 

для сопряжен!я двухъ концовъ вмбстшЪ, слЪ-. 

довашельно для воспрепяшствован1я имъ 

расходиться врознь. Иштанъ во всЬхъ’ сихъ 

разныхъ вБшвяхъ, сосшавляющихъ единое 

‘семейство, видимъ мы одну и шуже господ- 
‚сшвующую мысль, изъявляемую корнемъ 

ихъ, словомъ лонб,; означающимъ лреграду, 

прелятстве, солротивлевще. (Се семейство 

просшираешсл еще далЪе; ибо корень слова, 

при сосшавлеми вфшвей, не можеть по- 

сшояннымъ образомъ сохранять видъ свой. 
Онъ подвергаешся измЬнен!ямъ, какъ для 
удобньишаго размножен!я вЬшвей, шацъ и 

для согласован1я звука своего съ пр1яшнымъ 



для слуха произношенемъ. Такимъ образомъ 
изъ лона или лонб, измфняя гласную’ букву, 
превращаешся онъ въ лин, лен, и даже со- 
всЪмъ выпуская оную осшаешся шолько въ 

согласныхъ бунвахъ лн, кошорыя несравнен- 
но постояннЪе гласныхъ и шовмо однЬ мо- 

гушь почишашься коренными. Ошсюду слово - 
лну, залинаюсь, препинаше, лень, и проч., 

принадлежашь къ вышеозначенному нами се- 
мейсшву словъ, поелику очевидно сушь шо- 

гоже ‘ошца дЪши, сохраняюш]я въ себЪ 
шошьже звукъ и тужъ самую мысль. Изъ 

сего явстшвуешъ, что корень сей должен-. 
сшвуепть въ СловарЬ напередъ бышь поста- 

влень и объясненъ, дабы въ слЬдующихъ 
пошомъ порожденныхъ ошъ него вршвяхъ 

или ошросляхъ видны были его слЬды. 

16-е. Мы говорили, чшо въ Словарь дол- 

жны помфщаемы бышь сшаринныя слова 

(см. число 10-е), шакже, чшо нькоторыя. 
можно приняшь изъ другихъ Славенскихъ 

нарьч!й (см. число 11-е), и шакже, чшо над-, 

лежишь отыскивать корни неизв.сшные и 

неупошребительные въ языкЪ (см. числа 4-е 

и 15-е): все с1е ни мало не повредишъ, а’ 
‘придасшъ больше важносши и пользы Сло- 

варю. Но совсфмь прошивное случишься 

можешъ ошъ приняпия въ него всякихъ весь- 

ма иногда худо производимыхъ ошъ корня 
зршвей. Естьли бы вфшви с1м всегда со- 

` 

* 
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сшавляемы были знающими языкъ людьми, 

то не было бы сей опасносши; но какъ вся- 

кой писашель почитаещь себя въ прав 
шворищть нововведен1я, иногда съ свойсшвомъ 

языка не соображенныя, иногда съ чужаго 

языка взяшыя, для шого надлежишъ шако- 
выя слова или изрьчен|я съ немалою осшо- 

рожносп!ю вносить въ Словарь. ЗдЬсь не 

правилами языка должны мы руководсшво- о 
вашься, но свойсшвами онаго и хорошими 

примбрами. Правило говоришь мнЬ: ты мо- 
жешь изъ глаголовъ дЪлашь имена, конча-. 
пияся. на ше, какъ напримЬръ изъ зр$ть, 

терл$ть, желать, и проч., зрёше, терл$ше, 

желаюве, и проч., но свойсшво языка гово-. 

ришьъ: шакъ, шы можешь это, языкъ позво-. 

ляешъ; однакоже весьма худо сдблаешь, 

есшьли пошомужъ правилу изъ глаголовъ 

тушить, лесалить, грубить, сшанешь ко- 

вашь несвойсшвенныя языку имена: шусеще,. 
лезалеще, грублее. Жакъь же поступишь въ 

‘семъ случаБ? какимъ образомъ разобрать, 

кошорыя слова хороши, * кошорыя худы? 

Разборъ сей не шакъ легомъ, какъ кажешся. 

Есшьли между нЪкошорыми словами и мо- 

жемъ мы сдЬлашь с1е различ1!е, шо остша- 

нешся много такихъ, изъ кошорыхъ однЪ. 
будушъ не совсЬмъ’ хороши, а шолько под- 

ходить къ хорошимъ; друйя не совсфмъ 

худы, а шолько подходишь къ худымъ; при- 
’ 
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шомъже навыкъ имЪешъ много надъ нами 
власти: нерЬдко случаешся, чшо ежели я 

какое нибудь слово чаще слыхалъ, нежели 

другой, или мн удалось прочиташь оное 

въ хорошихъ примБрахъ, а ему нЬшъ; шо 

слово с1е кажешся мнЪ лучше, нежели ему, 
для шого, чшо разумъ и ухо мое больше 
привыкли въ оному, и мы напрасно’ сшали 

бы спорить о шомъ, пошому чшо каждый 

изъ насъ по своему правъ. Ишакъ дабы въ 
семъ случа. посшупашь съ осшорожноспию, 
почишаю я нужнымъ призвашь на помощь 

нЬкошорые опышы, а именно: всЪ имена, 

кончапияся на ше, вносишь въ Словарь съ. 

разборомъ, и сей разборъ или разсмошрЬн!е 

сдЬлашь слЬдующимъ образомъ: всЪхъ ихъ 

выписашь изъ Словаря, и дополнишь изъ 
книгь или ошъ себя шЬми, кошорыхъ шамъ 

нЬшъ. С1е собранйе раздЬлишь на шри от- 

дла. Первый назвашь хорошимб ‚ вторый_ 

сомнительнымбо, трепий худым. Подъ пер-' 

_взымъ разумЬшь весьма извьсшныя и всегда 

упошребляемыя слова, канъ шо: сласеще, су- 

ждене, волнеще, обласеше, треше, унисиже- 

ме, и проч. Вшорой ошдЬлъ сосшавишь изъ 

шакихъ словъ, кошорыя наводяшъ нЬкое со- 

мнЬн!е, свойсшвенно ли и прилично ли въ 

язывЬ ихъ упошреблен1е. Положимъ въ число 

таковыхъ, иапримЬръ, гремёще, горбше, 65- 
леше, сернене, и проч. Трепий наполнить 

” 
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такими словами, кошорыя покажутся не 
хорошими, какъ напримЬръ: желтеще, зеле- 

неше, твердфне, слащеще, и шому подобныя. 

Перваго ошдЬла слова полагающся всЪмъ 

извьЪсшными, и даже не имбющими нужды 

въ примБрахъ для объяснен!я оныхъ; а по- 

шому объ нихъ и разсуждашь нЬчего: онЬ 

всЪ безъ изъяп!я вносяшся въ Словарь. Но 

вшорый и шрепий ошдЬльъ должны бышь 

подвержены прилЬжному изслБдован!ю и 

строгому суду, ибо безъ шого мы обманемся 
и впадемъ въ одну изъ двухъ крайносшей, 

шо есшь или ошъ излишней щедросши на- 

полнимъ Словарь худыми и несвойсшвенными 

словами, или ошъ излишней скупосши сдЪ-’ 
лаемъ ‘его недосшашочнымъ и скуднымъ, Для 
избЪжан!1л сего надлежишъ всЪ имена вшо- 
раго и шрешьяго отдЬла  просмошрЬшь и. 

утвердить пр1исканными въ книгахъ или 
нарочно сочиненными хорошими примЪрами, 

птакимъ образомъ: напримЬръ, я сомнЪваюсь 

хорошо ли сказашъ грембнше; но когда на- 

хожу въ священномъ писанйм: „ошьъ шума 

эусшремлен!я его, ошъ оруж!я ногъ его, и 

‚‚ошъ гремёя колесницъ его, и ошь звука 
‚„колесъ его, не обрашишася ошцы къ сы- 

энамъ своимъ“ *); шо. вижу, чшо ‘слово’ с1е 

нужно и хорошо; ибо отб грембщя колесницо 

*) Слово на мноплеменники прежде нежелм поразм Фараонъ Газу. 
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его лучше, нежели бы сказано ‘было отЪ 
грома колесниц его. — Я сомнЬваюсь, мо- 

жно ли сказашь бёлеше, и естьли не найду 

примБра, шогда самъ себя повбряю сочине- 

н1емъ разныхъ рЬчей на с1е слово. Напри- 

мфръ скажу: лолотна 6$лятб у них таким 
и такимЪ образомЪ. Пошомъ скажу: бёлеше 

лолотенб производится у них таким и та- 
ким образомЪ. Ежели обЪ с1и рЬчи нахожу 

равно свойсшвенными языку, шо `вношу 

слово б$леше въ Словарь и ушверждаю оное 

однимъ или двумя примБрами. "Тожъ дБлаю 

и съ другими словами, сочиненными или не 

‚ сочиненными съ предлогами: естьли нахожу, 

чшо желмеве или зеленеце ‚или синеше су- 

конЪ хуже, чЬмъ крашеше суконб желтою 

или зеленою или синею краскою; шо осшав-. 
ляю. слова желтевще, зеленеще, синене. — 

Естьли ош глагола настилать произведу 
имя настилаще и сочиню примбръ: насти- 

лаше лоловб стдбитб мнф пятьдесять рублей, 

шогда дБлаю самъ себЪ возражене и вопро- 

шаю: да не лучше ли, по причинЪ просшо- 
шы сей рЬчи, вмЬсто‘настилаве сказать 
настилка лоловЪ? Ежели лучше, шо примЪръ 
мой не годишся, и слово настилаше еше не’. 
ушверждено. Надобно сыскашь шакой при- 

мфръ, гдЪ бы оно непремЪнно казалось ну- 
жно и хорошо. | | 

| 
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_ 17-е, Что мы сказали объ окончан{и на 

ме, шожъь самое сказашь можемъ и о дру- 

гихь окончашяхь на ба, та, ина, ство и 

ость, какъ шо: борьба, стр5льба, гульба, и 

проч. красота, льгота, простота, и проч., 

картина, рытвина, сердцевина, и проч. бла-. 

женство, зв$рство, имущество, и проч.. ску- 

дость, лрятность, легковёрность, и пр. ВсЬ 

оныя должны бышь подвержены `строгому 

разсмотрЬню, потому что невсякому сло- 

ву свойсшвенно такъ оканчивашься, какъ 

другому, и что на с1е нЬшъ постшояннаго 

правила, Особливо же надлежишь осшере- 

гашься ошъ злоупотреблен1я послЬдняго изъ 

сихь окончан!й (ш. е. на ость); ибо вошло 

въ обыкновен1е ковашь изъ него новыя сло- 

ва, безъ всякаго разбора и вникан1я въ свой- 

сшво языка, кошорое одно въ семъ случаЪ 

можешь предохраняшь ошъ погрЬшносшей. 

Напримбръ очень хорошо ошъ сесть произ- 

весши сестность; но очень худо ошъ лесть 

произвесши лестность. Часшо излишнее вы- 

думыван1е словъ, или подражане другому 
языку, поршишъ языкъ. Во всякомъ изъ 

оныхъ упошреблен1е и привычка предписы- 

ваюшь законы, кошорые обращаюшся въ 

свойсшво. Мы дЬлаемъ различ!е между ба- 

раном и бараниною. На шомъже основания 

въ нькошорыхъ Славенскихъ нарбч!яхъ дЬ- 

лаюшъ различ1е между сребромЪ и сребряни- 
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ною, разумЪя подъ послЪднимъ словомъ се- 
ребряныя вещи. Намъ эшо несвойсшвенно ; 
мы говоримъ безъ различ!я: серебро легсе зо- 

лота, и говоримъ шакже: я все свое серебро 

заложилЪ. Всякъ знаешь, что въ первой рЬчи 

серебро. значишъ самое вещесшво, а въ по- 

слЬдней сдБланныя изъ него вещи. Равнымъ 

образомъ говоримъ: слоновья кость и слоно- 
вая кость. Хошя въ первой изъ сихъь рЬчей 

кость значить единицу, а во вшорой всЬ 

вообще косши сего зв5ря, но мы не имбемъ 

нужды различашь сего вшораго слова ошъ 

перваго премБненемъ онаго въ костяницу 

или костяность. Мноше нынЪ упошребляютъ 

слово отв$тственность, кошорое прежде не 

было въ употребления. УвЬряющьъ, чшо оно 

обогашило языкъ. Я охошно шому вБрю и 
ошнюдь не вооружаюсь прошивъ сего слова; 

но желалъ бы, чшобъ надобность онаго`была 

мн доказана. Я хочу знашь по чему: взять 

на свою отвётственность, или: это лежитб 

на моей отвф5тственности, лучше нежели: 

взять на свой отв$тб, или это ‘'лежитб на 

моемь отвётё? Есшьли мн изъ свойсшвъ 

моего языка докажушъ надобносшь сего 

слова, шо я согласенъ послЪдовашь ново- 

введен!ю онаго; а есшьли с!ю надобность 

сшанушь выводишь изъ свойсшвъ Францу- 

скаго языка, въ кошоромъ геролзе и гезропха- 

рИие имфюшъ великое различ1е, тогда я 
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останусь при моемъ мнЬни, что мы подоб- 

ными подражан1ями скорфе будемъ поршишь 
и приводить въ бЬдносшь, нежели обога- 
шать свой языкъ; ибо шакимъ образомъ 
мног1я коренныя слова сшанушъ подъ пред- 

логомъ сшарыхъ и обвешшалыхъ выходишь 

изъ языка, а новыя серебрянины, костяности, 

и шому подобныя, входишь въ оный. 

18-е. Мы во всЬхъ лзыкахъ видимъ со- 

ставлен1е и происхожден!1е словъ одно ошъ 

другаго. Ишакъ словопроизводный Словарь 
(выЪсшилище языка) долженъ сосшояшь изъ 
собран!я сихъ различныхъ семейсшвъ словъ, 

или (дабы лучше сдЪлашь подоб1е) изъ со- 
’бран1я разныхъ корней, ошъ кошорыхъ про- 
изошли деревья съ вЬшвями. Изъ сего яв- 

‘сшвуеть, чшо при сосшазленши Словаря 
предсшоишь главный шрудъ, съ кошорымъ 
сопряжено досшоинсшво и совершенсшво 
сей книги, въ двухъь слЬдующихъ сшашьяхъ: 

1-е, тщательно отыскивать корни. 2-е, Про- 

изводить отб нихь деревья и вБтви. Безъ 

ошыскан1я корня зашмишся въ деревЪ мысль, 

произведшая всЪ вЪшьви снаго. Безъ при- 

лЬжнаго разсмошрьн1я, какимъ образомъ 

дерево сосшавлено, часто можешь случишь- 

ся, чшо мы раздЬлимъ оное на два или 60- 

лье ошдЬла, шо есшь возмемъ нЬкошорыя 
в.тьви онаго за корни, и произведемъ отьъ 

каждаго свое. дерево. Тогда пошеряюшся 
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слЬды ума, составлявшаго языкъ, и велич!е . 

сего послЬдняго уменьшишся, Словомъ, по- 
елику языкъ подобень сосшоящему изъ де- 

ревъ лЬсу, шо воспослбдуешь съ нимъ шоч- 
но шоже, чшо воспослЬдовало бы съ величе- 

сшвенною рощею, когда бы мы вершины 

высокихъ деревъ ея до половины срубили, 

и каждую изъ оныхъ посадили особо. Безъ 
сомн-н!я роща с1я пошеряла бы прежний 
свой величавый видъ, красошу и силу. 

10-е. НЬкошорыя слова ошсшупили ошъ 

прежняго значен1я своего и получили новое, 
смежное съ онымъ. Смыслъ шаковыхъ словъ, 

какъ новый шакъ и прежь!, должно объя- 

снять. НапримБръ глаголы иду и лезу нынЬ 
хошя оба означающъь движен1е, однакожъ. 

различное; но прежде глаголъ лезу означалъ 

‚ тожъ самое, чшо иду. Въ НесшорЬ чишаемъ: 

ломедлите здф, а3$ лезу (ш.е. пойду) и при- 
несу завтракб. Глаголъ сей сочинялся шакже 

и съ предлогами: залезу, налезу, и проч. (м. 
е. найду). Таковое старинное значен!е словъ 
должно непремфнно объясняшь въ Словарь; 
ибо хошя глаголъ сей въ семъ смыслЬ болЬе 

не упошребляешся ,`но есшьли мы не объя- 
снимъ онаго, шо многя нынЬ упошребляе-. 

мыя слова, ошъ сего самаго смысла произ- 

шеди!я, будушъ для насъ невразумишельны. 

Мы говоримъ: лрилезф кб горлу, лезетб’ 
драться (п.е. идешь, присшупаешь). Волосы 
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лезут (т. е. выходишь). ’Сдёлать вылазку 
(пт. е. выдши изъ города). На силу от него 
улизнуль (ш..е. улезнуло, ушелъ). ВсЪ сш 
выраженйя не могушь им бшь досшашочной 
ясносши, когда не будешь объяснено преж- 
нее значен1е глагола лезу. 

Примс: Си сшашьи сушь не иное что, 

какъ предваришельныя разсужден1я на шошъ 

случай, когда бы Академ1я вознамБрилась 

издашь новый Словарь. Изъ собран!я и раз- 

смошрЬн1я шаковыхъ сужден!И могла бы она 
шогда удобнБе сосшавишь себЪ правила, ка- 

кими руководсшвоваться при сочинен!и шоль 

нужной книги. Въ семъ намбрен!и ошкры- 

ваешъ она путь всякому любишелю ошече- 
сшвеннаго языка своего размышляшь о семъ, 

и есшьли кшо найдешь чшо либо въ сихъ 

сшашьяхь излишнее или недосшающее, или 
придумаешь нЬчшо къ лучшей сего предме- 
ша пользЪ, шо можешь присылашь шруды 

свои въ Академ1ю, кошорая, какъ скоро най- 

дешь ихъ сообразными съ цЬл1ю и удовле- 

штворишельными ея желан!ямъ, шо съ удо- 
вольсшв]емъ и благодарноспию пометить 

ихъ въ своихъ ИзвЬсп!яхъ, 
ыы _ 

Часшь \. г. 3 
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СЛАВЕНСКАГО СЛОВАРЯ, 

или 

 объяснене силы ми знаменован!я коренныхъ 

и производныхъ Рускихъ словъ, по недоволь- 

ному истолковаю оныхъ мало извЬсшныхъ 

и пошому мало употребительныхъ. 
$ 





ВСТупиеЕНТЕ. 

Хошя имЪемъ мы Академическ!й и цер- 
повный Словари, въ кошорыхь почши всЬ 
извьсшныя въ нашемъ языкЬ слеза` собраны 
и объяснены, однако много еще въ просшран- 

номъ мор семь остаешся сокровеннаго: не 
вся глубина онаго. изслЬдована. Обний Сло- 

варь, шаковый какъ изданный Академею , 

есть обширное и полное всЪхъ извЬсшныхъ 

словъ собран, кошораго предБлы должны 

бышь соразм5рны сей самой полношЪ его и 

‘обширносши. Чфмъ ббльшее заключаешъь онъ 
вт, себЪ количеешво словъ, тшЬмъ меньше 

можно распросшраняшься въ описании каж- 

даго слова порознь. Между шЬмъ весьма 
часпю бываешь, чшно необыкновенное, или 

мало: извьсшное слово, для шочнаго позна- 

н1я заключающейся въ немъ-силы и разума, 

шребуешъь ошыскан1я далеко закрывавшагося 
иногда корня его, и приложен1я многихъ въ 

маломъ чисаЪ книгъ случайно попадающихся 
примЬровъ, безъ кошорыхъ ясносшь онаго 

ошъ очей нашихъ нерЬдко скрываешся. Над- 

лежипть слова с1и подвергнуть глубокому 
изслЬдован1ю и разбору; надлежитъ при нБ- 

кошорыхъ изъ нихъ показа.пь, чшо. онЪ за- 

ключающь въ себЪЬ богашую мысль, и слБ- 

довашельно- къ ущербу словесносши забышы; 
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при другихъь же, чщо онЪ выдуманы и упо- 

шребляюшщся не знающими языка своего пи- 
сашелями, и пошому больше служашь нъ 

порчЬ, нежели иъ обогащен!ю онаго. Во всЬ 

подобныя шолнован1я въ общемъ Словарь 

входишь неудобно, да естьли бъ шаковыя 

слова и со всЬми желаемыми подробностями 
и примЬчан!ями объяснены были, шо и то- 

гла оных въ немъ, шочно шакже, какъ и въ 

самомъ языкф, во множесшвЪ другихъ болЪе 
обыкновенныхъ словъ, осшались бы непри- 
мошны, пошому чшо шаковый Словарь со- 

чиняешся больше для справокъ попадающих- 

ся намъ неизвЬсшныхъь или сомнищельныхъ 
назван1\й, нежели для шого, чшобъ чрезъ 
чшен!е онаго научишься разуму и силЬ высо- 
кихъ рЬдко упошребляемыхъ словъ. Съ симъ 
кажешся намЬренйемъ изданъ былъ шакъ на- 

зываемый церковный Словарь, въ шрехъ ча-' 

сшяхъ; но оный далеко не досщить до своей 

или. Во первыхъ онъ выбранъ не изъ всЪхъ 

древнихъ книгъ, но шокмо изъ Священныхъ 

Писан1й и сшолько же наполненъ Гречески- 

ми, сколько и Славенскими словами. Во вшо- 

рыхъ слова исшолкованы въ немтъ крашко, 

безъ всякаго разсмошрЬн!я корня, и вывода 
силы какъ прямаго ‚о шакъ и иносказашель- 

-наго ихъ знаменован1я. Въ шрешьихъ хошя 

при каждомъ словЬ и сдЬланы въ немъ ссыл- 

ки на примЬры , но с!и примфры не шокмо 
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не разсмошрЪны , даже ме высшавлены , а 

только показаны имена и главы шЬхъ книгъ, 

въ кошорыхъ они находяшся. Зашруднен!е 

непреодолимое : ибо чишашелю , любопыш- 

сшвующему узнашь силу слова, надлежитъ 

им фшь предъ собою всЪ с1и книги. Подоб- 

ный Словарь можешъ н+фсколько бышь по- 
лезень для чшен!я Священныхь книгъ, но 

онъ не вводишь въ сокровенносши слова, 

не даешь чувсшвовашь силы языка, не при- 

совокупляешь Ничего къ познанию онаго. 

Недосшашокъ въ шаковомъ полезномъ и ну- 

жномъ для словесносши нашей сочинен!и 

понудиль меня издашь сей малый опышъ. 

Я по шому называю его малымъ опышомъ, 

а не Словаремъ, чшо хошя слова собраны 

въ немъ по азбучному порядку, но с!е со- 
‘бранйе ихъ есшь весьма не полное. Есшьли 
бы кшо имЬлъ у себя кнвигохранишельницу , 
въ кошорой бы находились всЪь Священныл 

наши шворен!я, древн!е лЬшописцы, руно- 

писи, и даже мнойя книги, писанныя на 

шЬхъ языкахъь, кошорые происходятъ ошъ 

Славенскаго, шошъ имблъ бы великой спо- 

собъ къ составлен!ю шаковаго Словаря. Но 
я не имЪя сего пособ1я, принужденъ быль 

довольсшвовашься помфщенемъ въ моемъ 

олытё шолько шЪхъ словъ, кошорыя могъ 

я, не изъ одного, но изъ многихъ съ. шру- 

домъ находимыхъ примфровъ, хорошенько 
` 

| ь ‚. 

у 
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‚ выразумЪшь, осшавляя проч!я для будущаго 
онымъ ошысканя и разсмошрЬн!я. Ибо над- 

лежитъ вЪдашь, чшо хороше примфры (и 
чЬмъ. оныхъ больше, ифмъ лучше) всего бо- 
лЪе могушь намъ показывашь силу и разумъ 
словъ. Мы напримЬръ часшо слышимъ и чи- 

шаемъ слова: разговорб, приговорб, заговорЪ, , 
лереговорб , сговорф и проч. ВеЬ с1и слова 
получаюшъ разныя знаменован1я свом ошъ 

разныхъ соединенныхъ съ ними предлоговъ;” 
но ошнимемъ предлоги с1и, осшанешся 

гдоворф. Есшьли оно въ языкЪ ? имБешь ли 
какой смыслъ и силу? Сего мы по рЬдкосши 

упошреблен1я онаго почши сказашь не мо- 

жемъ. Но когда прочишаемъ въ Игоревой 

пЬсни: мгла лоля локрыла, щекотб славй 

успе, говорб гались убуди (прекрасное опи- 

сане ночи и шишины!), или въ НесшорЪ: 

и в0 горахб тфхб клись великб и говорб, или 

въ АлфавишЬ Духовномъ: лоситаве 60 и сла- 
ва селовфсеска лодобна есть огненнои искр 
`внезалу блеснувшей, и аб1е угасшей; или го- 

вору водному во мгновеше ока вознесшемуся, 
ц абе разсфдшуся, или въ сшаринной посло- 

вицЬ; сто городб, то норовб, сто дворб, то 

говорб: шогда ясно увидимъ, какъ отличный 

слова сего смыслъ, шакъ и шо, чшо оное по 
звучному выговору и крашкосши своей весь- 

ма хорошее можешь производишь дЬйсшне, 

особливо въ сшихахь, когда упошреблено 

| 
} 
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будешъ ‘прилично и къ .сшаши. ЗдЪсь ‘изъ 
прим5ра почерпнули мы смыслъ не извЬсш- 

наго намъ слова, и можемъ сказашь, чшо 
`пр1обрьли оное; въ другомъ же мЬсшЪ въ 
‘обыкновенномт словЪ ошкроемъ не обыкно- 
венный разумъ и силу, какъ напримЬръ: гла- 

голь держать есть весьма упошребишельный 
и всякому знаменован!е онаго извЬсшно; од- 

нано же когда я найду, чшо въ пришчахъь 

Соломоновых (гл. 8. сш. 15.) премудросшь 

говоришь: мною цале царствуютбо и сильши 
лишутб правду: мною вельможи велисаются; 
и властители мною держатб землю; шогда 

шошчасъ почувсшвую, чшо глаголъ держать, 
заимсшвуя силу знаменован!я своего оптъ 

другихъ единородныхъ съ нимъ важныхъ 
словъ, шаковыхъ какъ держава, державство- 
ваще, значишь здБсь обладашь, правишель- 

сшвовашь, и слЬдовашельно выражаешть нЬ- 

чшо гораздо большее и величесшвеннЬйшее, 

чЪЬмъ въ просшой рЬчи, шаковой какъ дер- 

жать в рукё трость, или чшо нибудь иное. 
Много бы могъ я подобныхъ сему показать 

примБрозъ, которые въ опышЪ Словаря сего 
разсЪяны, и конечно не уйдушь ошъ прони- 
пан1я читащелей ; но довольно уже и сихъ 

двухъ для почувсшвован!я, какъ нужно раз- 

бирашь слова; познавашь корень и в.тьви 

ихъ въ хорошихъ примБрахъ, паче же въ 

старинныхъ рЬчахь, ближайшихь къ исшоч- 
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нику языка}. внинашь въ правильное и при- 

сшойное сочинен1е оныхъь съ различными 

предлогами и падежами; видфшь въ нихъ 

прехожден1е ошъ мысли къ мысли и отъ 

одного поняпйя къ другому. Такимъ обра- 
зомъ разсудокъ, примБняясь къ свойсшву и 

правиламъ языка, сшановишся разборчивымъ 

суд1ею между исшиннымъ свьшомъ и лож- 

нымъ блескомъ, свергаешъ съ себя иго не- 

вЪжесшвеннаго упошреблен!я, и послЬдуеть 
упошреблен!ю основанному на разумЬ и зна- 
н1и. Есшьли разсмашриван1е словъ во вся- 

комъ языкЪ нужно, шо наипаче необходимо 
оно въ нашемъ Славеноросс!йскомъ язык, 

шолико обширномъ, и слБдовашельно шре- 

бующемъ просшраннЪйшихь изслЬдован!й и 
опредЬлен1й. Безъ сего разумъ словъ смЬши- 

ваешся, и шеряешся ясносшь выражений; 

ибо ньшъ шЬснЪе связи, какъ ша, кошорая 

сущесшвуешъ между словомъ и мыслю. Сло- 
во даешъ великолбп1е мысли, мысль дает. 

богашсшво слову. Можно въ писашелЬ мысль 

уподобить рукЪ, а слово мечу: рука управ- 

лнешъ мечемъ, но мечъ наносишьъ ударъ. 
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ОПЫТЪ СЛОВАРЯ. 

А. 
а | 

А бе: шошчасъ, скоро, неукоснишельно, 
вдругъ, Не з5ло ут$шайся о слав сего мра, 

да не внезалу безсеспиемЪ огорсенЪ будеши: 
ло слав 60 и лоситами селовёсестВмь абе 

лосл$довати обыхзе безсесптие, ло благололу- 

зи земном тщета. (Алф. Дух. лис. 68). — 

Не мни яко далесе есть смерть, яко еще не 

скоро и аб1е умроеши; но помъшляй, яко близь 

‚ тебф уже есть. (Тамъже лис. 105). — Смерти 
достоин еси; но понеже боги наши суть дол- 

готерл5ливи и не скори ко отищенио безсе- 

спия своего, сего ради и аз3Ъ лотерллю теб, 
не абе логубляя тя. (Чеш. мин. Сен. 28). — 
Иногда же слово с1е одно заключаешъ въ 

себф силу двухъ словъ: @еофанъ въ СловЬ 
°— на погребене ЕКАТЕРИНЫ Первыя, обра- 

щаясь къ ПЕТРУ Второму, говоришь: бла- 

гословенб сице изволивый! посфтило насб, аки 

жезломо своимб, родителей твоих Государей 
наших лишешемб, но абе вб тебБ являетб, 

яко не отбемлето милости Своея ото насб. 

ЗАЬсь абе значишъ немедленно паки. 
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Абы; слово с1е въ старинныхъ книгахъо 

значишъ иногда 5тобб или дабь, а иногда 

стобо или когда’ бы. ПовелВ всадити ихб в6 

лорубь людей дёля, абы утишился мятежь. 

(Несшт. сшр. 267). — Вб тожб лёто приходи 

Елискол® Черниговскй Порфир ко Всеволоду 

Георёевису мира у него’ прося, абы умирити 
его сб Рязанскими князи. (Тамъже стр. 282). 
— Абы есте были помолсали, тогда бы им$- 
ли васб за мудрых, (Сшар. библ. Товъ гл. 13).-—- 
О Бояне, соловю стараго времени! абы ты, 

лолки сли ущекотал®. (Слово о. полку Игор.). 
СирЬчь: есшьли бы шы полки с1и воспфлъ. 

Слово с1е по видимому было просшонарод- 

ное, пошому чшо мы нигдЬ въ Священныхъ 

Писан1яхъ онаго не находимъ. — 

АЗКЕ, @жно : проетонародное слово се 

въ сшаринныхъ книгахъ упошреблялось вмЪ- 

сшо нынБшняго сто или сто уже; приде же 

кб нему и Володиларб Гл5бовисб изб Пере- 

славля, сыновецо его, и бывшимо имб у Юо- 

ломны приде в$сть, яже ГлБбф шелб кб Во- 

лодимерю инфмЪ лутемф. (Несш. стр. 266): 
ПримЬшимъ здЬсь, чшо слово къ Володиме- 

рю, а не къ Володилру; написано весьма 

правильно; ибо оное есшь дашельной па- 

дежъь пришяжашельнаго имени Володимерь, 

то есть Володим:рово, а не собсшвеннаго 
Володим1ръ. ’Шелъ къ Володимеру значитъ 

къ человбку сего имени; шелъ къ Володимерю 
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значить къ Володим1рову городу..=— Полов- 

ци услышавше Русь: аже пришли на ня, ради 

быша над ющись на силу. (Тамъже стр. 265). 
Слово с1е съ прибавленемъ буивы н и по- 

нынЪ въ просшорьчшм упошребляешся: громъ 
‚ шакъ сильно грянулъ, ажно сшБны задрожали. 

АЗЪ: первая буква въ азбунЪ. Онб не 
знаето сто азб, сто буки. Такожъ и мЬсшо- 

имен!е я, (писавшееся прежде я35, и пошомъ 

сокращенное въ Я): аз есмь Господь Бог 
‘твой. | 

АКИ: значипгь какъ, подобно какъ, слов- 

но канъ: свётлф аки день, мрасенб аки нощь. 

Слово с1е упошребляешся въ возвышенномъ 
слогЬ. ‘Ломоносовъ въ похвальномъ СловЪ 

ЕлисавешЬ говоришь: украшенная святым 
ея усердемЪ, аки нев$ста в® день брасный, 
торжествующая Россйская церковь, и проч. 

ЗадЪсь слово кахб вмбсшо аки было бы без- 

образте. ` | 

АМО: куда или гдб: и аможе аще вхо- 
ждаше (ш.е. куда или гдЪ ни входили) в ве- 
си или во грады или в0 села, на раслупияхь 

полагаху недужныя. (Марк. 6. 56). — Иду ло 
тебф аможе аще идеши (сказаль нЪкшо кни- 
жникъ Хрисшу. Маш. 8. 19). ПримЬшимъ 
зАЪсь, чшо иду ло тебБ значить гораздо 

больше, нежели иду за тобою. Се послБд- 

нее выражен!е предсшавляешь одну шолько 
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просшую мысль: идтйё позади кого нибудь } 

но въ первомъь заключается поняпие: иду 

ло столамб твоим, шо есть во всемъ буду 
шебЪ послЬдовашь, избираю шебя моимъ на- 

сшавникомъ, путшеводишелемъ. | 

_ АРкУуЧчи: дБепричаспие оптъ глагола рку 

или арку, шо есшь вЬщаю, говорю: Ярослав- 

на рано пласето в Путивл$ на забралё ар- 
куси: о в6тре! в5трило! и проч. (Сл. о пол- 

ку Игор:) Ошсюду назване буквы рцы или 
арцы, шакожъ и мномя друпя слова, канъ 

напримЬръ: рокб, шо есшь единожды навсе- 

гда сказанное или произреченное. Пророкб, 

отъ прорфкаю. РБка, ошьъ шого, чшо шеку- 

шая по каменьямь журчишь или дЬлаешь 
_ошакой шумъ, какъ словно бы нЬчшо гово- 
рила или рЬкла. Русей, опипуду же. Журса- 
ше, отъ шого, чшо слогь жу, нЬсколько 

разъ повшоренный, изъявляешь н5Ькошорой 

тихой, глухой шумъ; и шакъ журситб со- 
ставлено звукоподражательно изъ ресетб 
или реето жужу. 

АТЪ: нарбче, изъявляющее желашель- . 

ное да или условное ну такб: се прислалб 
братф два мужа Еянина, ат молвято ко’ 

братёи своей. (Несш. стр. 203). ЗдЪсь атб 
молвятф значить да скажушь или чшобъ 
сказали. Се уже Игоря есте убили, ато ло- 
хороним5 т$ло его. (Тамъже сшр. 205). ЗдЬсь 
атф похоронимб значишъ: ну шакъ похоро- 
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нимъ же. МниЪ кажешся, ныифшиее просшо- 
народное анб, канъ напримБръ: анб не будет 
ло твоему, есшьли ие ошъ инф (иначе), шо 
происходишь ошъ сшариннаго атб, измЪнив- 

шаго букву т въ букву н. ‚ 
АЩЕ: когда, ежели, буде, есшьли: аще 

боишися времянныя муки, всныя не избЁжи- 
ши. (Чет. мин. Окш. 19). — Яще же (сирЪчь 

есшьли же) и клевещете мя, готово есмь за 
Христа с6 Хриспианы умрети. (Тамъже). — 
Блажен селовфкб его же аще (ш. е. кото- 

раго) накажеши Господи. (Псал. 33. 12.) — — 

Живо Господь Богб силб, Бого Израилевб, Ему 
же предстою пред® Нимф, аще будеть в® л$- 
та фя роса и дождь, тойю отб уст® слове- 
се моего. (Цар. 3. 17. 2.) ТРЬчь с1я содер- 
жишьъ въ себф кляшву, шо есшь: живъ ботъ, 
есшьли будешь въ с1е время роса и дождь; 
или живымъ богомъ клянусь, чшо не будетъ 
въ с1е время ни дождя ни росы иначе, какъ 

по глаголу изъ усшъ моихъ. Впрочемъ хошя 

и кажешся, чшо вмЬсшо отб уст® словесе 

моего надлежало бы сказашь отб словесе 
устф моихб, какъ сказано въ НЬмецкой Би- 
бл1и: пас 4еп уомеп тешез тип4з; однакожъ 

въ Славенскомъ переводЪ посшавлено шочно 
 противъ Греческаго: д стометох Адусу иду чрезъ 
усша слова моего. СлЬдовательно упошреб- 

лено иносказан1е, въ кошоромъ слову или 

словесе даны лице и усша. ДЪйсшвительно 
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се олицфвлен!е пророческаго слова, яко 
вдохновеннаго ему ошь Бога, весьма здЬсь 

прилично. — Не добру же пристанищу сущу 

ко озим$ню, мнози совёто даяху отвезтися 

(пт. е. ошплытшь) оттуду, аще како возмо- 
гутф, достигши Финики озимёти в5 приста- 
нищ$ Критст$мЪ. (ДЬян. 27. 12). ЗдБсь аще 

како возмогуто значишъ не могушъ ли ка- 

кимъ нибудь образомъ. ‘ 

С. 

БАБРЪ. ЗвЬрь, нынь болЪе извЪсшный 
подъ иносшраннымъ названйемъ Леопардъ. _ 

(Изъ старин. Словаря). Надлежишъь звБ5ря 
Бабро (рагдаНз, Лат.) различашь ошьъ звБря 
бобрб или боберо (сазфог „Латш.). 

БАБЫ. Въ сшаринныхъ Словаряхъ имя 
с1е означаешь состоящее изъ семи звЬздъ 

и находящееся въ знак шельца созв5зде, 

иначе называемое утисье гнёздо, а болЪе из- 

вБсшное подъ иностраннымъ именемъ Ллея- 
ды. (р1е1айез). Ошсюду, мнЬ кажешся, начало 

осени, шо есшь время ошъ половины Авгу- 

ста до половины Сеншября, называешся 
бабъе лБто; ибо въ с1е время ошсушсшве 
солнца бываешь уже довольно долговремен- 

но, и въ шЪ часы ‚, въ кошорые оно прежде 

`с1яло, на мЬсшо онаго по ночамъ начинаеть 

появляшься с1е СоавозАЕе купно съ прочими 
звЬздами. | 



Е 2 № 
БАВИТЬ, (бавлю, бавишь, бавипь, ба- 

вимъ, бавише, бавяшъ). Медлить, коснить, 

мешкать. Бавиться в0 семд: осшанавливать- 

ся надъ чЬмъ нибудь, удерживаться при чемъ 
либо :' (Ьам1с, Польск. {аг4ег, Франц. Илоадегп, 

св уегууеЦеп, 24с5 ап аЦеп, Фе 2ей Шагтсеп, 

НЬм.). Ошсюду происходишъ: слово забава, 

хошорое слЬдсшвенно по коренному смыслу 
своему означаешь шакое сосшолне, изъ ко- 

шораго человькъ не желаепть скоро выдти, 

охошно въ немъ пребываешь, мешкаетшь, 

медлишъ, поелику оно ему нравится; ошсю- 

ду же слова: забавлять, забавляться, забав- 

никб, и проч. Сначала глаголъ сей ошносил- 

сл къ одному шолько’ времени, а пошомъ 

чрезъ соединен1е онаго съ другими предло- 
гами, распросшраня знаменоване свое, спталъ 

‘ошносишься и ко всякому числу или коли- 

чесшву. Такимъ образомъ лрибавить, зна- 
чишъ уже къ нЬкошорому времени или чи-. 

слу присовокупить еще нЬкошорое время 
или число. Пробавить, канъ напримбръ: лро- 

бави Господи милость Твою, шо есшь про- 

дли. Пробавиться, обойшишься безль чего , 
какъ напримЬръ: мы и 6безф денего можем 
лробавиться, шо есшь прожишь нЪкошорое 

зремя. Надбавить, къ извЬсшному чему еще 

приложить. Обавить, ошъ извьсшнаго чего 

нЬчшо ошняшь. Избавить, избавиться, пре- 

Часшь У. А. 
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рвать продолжене ‘опасносши ‘или Худыхъ. 
обстояшельсшвъ, и шакъ далЪе, `.. | 

БАГРЪ или БАГРЕПЪ: краска или ны 

червленный, гусшокрасный съ примЪсью 
ф!алешоваго. (Акад. Словарь). Ошсюду из- 
въсшныя слова и выраженя: обагренб кро- 

в1ю, лобагровёло ошъ гнфва; багряная заря; 

блескъ багряницы; багрянородный (пт. е. ро- 

жденный отъ царя, носящаго багръ или ба- 

гряницу) и проч. 

БАРУЧЬ: знаменован:е слова сего не- 

извьсшно мнЪ, но я нахожу оное въ Несто- 

ровомъ лЬшопислЬ : тое же зимы лридоша 
Ольговиси с Половцы взяша городокб` Нежа- 
тин®, и села и Барусь пожгоша а люще уве- 

доша и много лолона взяша скотьь и кони; 
° (Саран. 189 *). 

О 

*) Слова, которыхъ хошя м показаны выписки, но корень и 

знаменовання оныхъ не ошкрышы, для шого почишаю я 

нужнымъ ставишь здЪсь наряду съ другими извЪ\сшнымм, 

чо можетъ быть любишель языка своего со временемъ 

и объясиишъь оныя. Самый опышъ шотчасъ показалъь сю 

медоблосшь. Нфкшо, читая опышъ Словаря моего, сообщилъ 

мн№ слЪдующее примЪ чаше: 

‚Слово Барусь у Ташищева названо оборусе (ки. 2 стр, 

248) и пошому надлежишъь думашь, чшо оное въ Несшорь 

зесть ошибка.“ Справлсь по сему замъчаню съ Ташище- 

вымъ я нахожу въ немъ: Всеволодз не медлл пошелё к5 

Переславлю и кз Кеву, разорлл всб села, езлли же горо» 
докё на Встри Нежатимз и оборусе, едф людей и скота 

леножество набрали. Разбирая си выписки изъ Несшора и 

“Гатищека усматриваю я, чщо об% оныя не ясны и заклю- 
чающъ къ сс6Ъ какую нибудь скрывающуюся поррвнониь 

ъ * 

4 

ра 
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- .БЕЗКВАСТЕ. См. квабъ. 

‚ БЕЗМЕЗДТЕ: безкорыспие, услуга безъ 
шребован1я за оную мзды или награды: и 
тако’ занеже вразь бысть на земли безмезд- 
ный (ш. е. безкорысшный), уже на небеси › 

_идёже ифёсть болфзни, мзду многу воспрая. | 

(Пашер. жиш. Агапиша безмезднаго). 

БЕЗМЪСТИЕ: неприличность, непри- 

сшойносшь, порокъ, или чшо не у мЬсша не 

ксшаши сказано или сдЪлано : растл$вшаго 
мя плотскими безм5стии (п. е. испорчен- 

наго меня человЬческими слабостями, поро- 

По Несторовой р%чи м Села и Барусь, слово Барусь дол- 
женсшвуелть значить нЪчшо подобное селамъ или дерев- 

нямъ; по Ташищевой же, взлли на Встри городок Нежа- 
_тинё и оборусе, слово оборусе не иное чшо означашь мо- 

жешъ, какъ собсшвенное имя городка подобнаго Нежати- 

° ну; но неясносшь состоишъь въ шомъ, чшо при единствен- 

номъ числ% городокё посшавлено два собственныхъ имл 

_ Нежашинъ м Оборуче. Ишакъ ошыскизая настоящий 

смыслъ Несшоровыхъ словъ и Села и Барусь пожгогиа на- 
хожу я, чшо дЪйствишельно р\чене и Барусь есть не 

иное чшо какъ сдфланная перепищикомъ ошибка, Насшоя- 

щее слово должно бышь Оборусь какъ оное еказано у 'Та- 
° тищева; но 'Гапгищевъ съ своей сшороны ошибся въ шомтъ, 

чшо взялъ слово с1е за собственное имя, а оно есшь нар%- 

че. Такимъ образомъ Неспторова р\чь получаешь всю свою 

ясность: взлих вородок5 Нежатинь и села оборусь (то есшь 

по об%фимъ рукамъ или сторонамъ онаго) пожгоим. Се об- 

сшолшельсшво доказывает уже сколь полезно помфщать . 

въ Словаряхъ даже и шакя слова, кошорыхъ знаменован{е 

намъ ме извфсшно. Чрезъ толковане о слов\ Барусь во 

первыхъ поправлена ошибка въ Нестшор%, а во вторыхъ 

`` возпращено въ языкъ забышое нарфч:е оборусь. в 

шельно произошла ошъ шого двойная польза. -. 

у” 

$ 
— 
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ками) слова нетл$ннаго славши. усеницы,. сла-_ 
‘сите поюща. (Молит. Апостоламъ). ПримЪ- 
пимъ заЬсь красоту прошивуположен!я: ра- 

сшлЪвшаго меня слова нешлЬннаго ученики 
спасише. — ще 60 самолюбемб, или гордо- 
спию или налыщешемЪ, или высокимЪ о себё 
мнёшемф, или иною.коею безм$стною (ш. е. 
предосудишельною, порочною) страст!ю по- 
врежден® есть, и проч. (Ифика лис. 63). — 
Докол$ же ловиноватися родителямб? Доне- 
лф же сада есмы. (Примфшимъ красошу сего 
ошв5ша). Что же аще безмёстная (ш. е. не- 

`’доброе, худое) ловел$ваютЪ, ловинемся ли? 
мню, яко никогда же отецб повел$ваето та- 

ковая, аще и сам безм5ёстная и поросная 

дфетф. (Тамъже л. 36). | 

БЕЗНАДЕЖДТЕ: сшепень ошчаян1я: но 

в0 сн ли и л5ности есть покой? н5ёсть та- 

ко; ниже вб сихб извёстный покой и тишина, 

но ласе разслаблеше, несувстве, уныне, тьма, 

ломразеше, тягота, безнадежде, тщета. 
(Алф. Дух. л. 110). = | | 

БЕЗНАПАСТ!Е: благополуч1е, благоден- 
сшв!е, жизнь безпечальная, безъ бЪдъ, безъ 

напасшей: ло умертеи же онаго Варвара 

бысть свободна сестная та жена, и живяше 

65 мирБ своемб’`безнапастно, лищу отб труда 

рукф своижЪ имущи. (Чеш. мин. Сенш. 20). 

БЕЗПЕНЕЖНО: (См. пенязь): безъ де- 
негь, безденежно: сто 60 _намо препинаеть 
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врагг своего вибсто ‘самоизвольнаго' исправи- 
теля имфти; и намб безвёстныхо `сказателя 

безленежнаго? (ИФ. л. 132). Какая нравоучи- 
шельнал мысль! чшо препяшсшвуешь намъ 
врага своего почишашь добровольнымъ учи- 
телемъ; кошорый сказывая намъ шЪ пороки, 
коихъ мы сами въ себЬ не видимъ, исправ- 
лляешъ насъ безъ всякой плашы ! 

БЕЗПЕННО, (ошъ слова пеня): безъ за- 
плашы, безъ дани, пошлины : а 66 которое 

время у всяких ломфщикове и вотсинниковь 

луги будуто не заперты, и в то время рат- 
нымб людемб , идуси на государеву службу, 
на лугах ставитися у всяких людей без- 

ленно. (Улож. Царя Алекс. Мих. гл. 7). 
БЕЗСЕРДЕЧЕЕ или БЕЗСЕРДТЕ: вялость, 

лЬносшь, закоснЬлосшь въ худыхъ склонно- 
сшяхъ, нехошФн1е подвизаться въ. похваль- 

ныхъ, добрыхъ дЬлахъ. Прилагашельное без- 

сердесный или безсердый означаешъ тшупаго, 

нечувсшвишельнаго къ чести, грубаго во 

нравахъ своихъ человЪка, не имфющаго ни- 

малЬйшей охошы къ шрудолюб!ю, къ укра- 

шен?ю себя досшоинсшвами:. иже отб устенбо 
лроизносит® премудрость, жезломб ето 

мужа безсердесна. (Приш. 10. 14). СирЬчь: 

жию. учить премудросши человфка безсер- 

дечнаго, кошораго сердце не прилежить къ 
наукамъ, къ благонрав!ю, шопть какъ жезломъ 
бъешъ его, по шому чшо всяюя мудрыя на- 
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_ ставлен1я шлгосшны ему, скучны, несносны. 

— Вскую бяше имёще безумному ? стяжати 

бо премудрости безсердый не можетб. (Тамъ, 
же 17, 16), шо есшь: на чшо безсердечному, 
погрязшему въ нЪгЬ и праздносши, богаш- 

ство? онъ не упошребишъ его на шо, чшобъ 
сдблащься мудрымъ, просвЬщеннымъ. Впро- 
чемъ безсердейе есшь нфчшо меньше безду-. 

ния, но больше слабосерия (см. с1е слово). 
Бездушникъ исполненъ коварсшвъ и злобы 

безсердечный не привязанъ къ добродЬшели 

и мудросши, однако не сшолько помышляешь 
о вредЬ другому, сколько не рачишьъ о соб- 

сшвенной своей слазЬ им добромъ имени. 
Слабосердый всякому внушен1ю легко вБришъь 
и живешь чужимъ умомъ. См. Слабосерде. 

БЕЗСЛОВЕСТЕ: сродная безсловесной 

швари глупосшь, безум1е, несмысленносшь : 

но лонеже преступи Адамб заповфдь, и само- 
извольно безсловесю и похотБ5мб плотскимб 

лодпаде, того ради по нужд сице безсловес- 

но быти, и раждатися в0 мро и мы осужде- 
ны есмы. (Алф. дух. л. 53). — Раждается 
селов$к6 ото жены ллотски вб живото, и 

лаки безсловесно соединяяйся ей, обумираето 
(см. ‘с1е слово) отб бога душею: яко же соль 
ото воды раждается, и паки водё прикасаяся 
растопляется. (Тамъже). Памятствуй село- 
вфсе всегда смерть, и всфх® вещей изифнеше, 
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и ниногда же настоящимЪ’ безсловесно. при- 

гвоздишися. Тамъже л. 140. 

„ БЕРВНО, пишешся въ сшаринныхъ кни- 

тахъ вмЬсшо бревно: изми лерв$е бервно отб 
озесе твоего. (Маше, 7. 5.). ‘Таковая пере- 
сшавка буквъ во многихъь словахъ примЪ- 
чаешся, какъ напримЬръ, жрецъ и жерцъ. 

Слово бревно имЪешь начало свое, ежели 
не ошъ борб (боревно,) шо ошъ дерева (древ- 
но, дрова), полагая чшо буква д измЪнилась' 

въ 6. 

БЕРЕЗОЗОЛЬ. Славенское назван1е мЪ- 
сяца, кошорый нынЪ называемъ мы Мартьъ, 

БЕСЪДА : иногда значишъ разглаголь- 

сшвован1е, разговоры: тлятфо обысаи благи 

бесфды, злы. (1 Кор. 15, 33), или: да усладит- 
ся ему бесфда моя, шо есшь да будушъ ему 
рЬчи мои, разговоры мои пр1яшны. (Псал. 
103). Иногда берется за нарЬчйе, употреби- 
тельное въ какой нибудь обласши или сшра- 

нЬ: воистинну и ты отб нихб еси, ибо бес$- 

да твоя явБ тя творито, ш. е. шы шочно 

изъ числа ихъ, эшо по бесЪдЪ швоей, по 

нарЬч!ю швоему видно. (Маше. 26, 73). Ино- 
‚тда шоже значишъь, чшо поучеме, какъ на- 

примЬръ: бесёды Тоанна Златоустаго. 'Ино- 

гда же разумЪешся подъ онымъ собраше, 
общество, пирушка: быть у сосфда на бес$- 

д$. Также означаешъь оно диванъ или канапе: 
60 сердак$ была бес$да, дорого рыбй зуб 
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(ш. е. диванъ, сдЪланный изъ дорогой носши 
рыбъихъ зубовъ), лодернута бес$да рытымо 

_ бархатомб; на бесфдЪ-то сидитб Купавб мо- 

лодецб. (Древн. о Соловей Вуди- 
мировичъ). й 

БИРИЧЬ: нынЪ пишушь и говоряшъ би- 
_ рюсь: чиновникъ, глашашай, посылаемый для 

всенароднаго возвфщен1я или объявлен!я 
ого, чшо верховною опредфлено власпию $ 

провозвЬьсшникъ, провозгласитель. (Вёгаий, 

Фр.): Володимрь же приде в товары (см. 
_ ©1е слово, и лосла бириги ло ие (Несш. 

‘стран. 85.) 
ВЛАГОВЗОРНЫЙ (ритеВег авресв, Лат.) 

тоже чшо благозрачный, шо есшь хорошъ, 
миловидфнъ, пригожъ, благь для взора или 
зрака. (Изъ сшарин. Словаря). | | 

БЛАГОВОДНЫЙ : благими водами изо- 

бильный: ‘благоводный Нилб. Нева многихо 

пругихф р8к благоводнфишая. (Изъ сшарин. 
` Словаря. 

БЛАГОВОЗДУПИЕ: Тоже что благора- 

сшворенный воздухъ. (Изъ сшарин. Словаря). 

БЛАГОВОЛИТЬ: глаголь сей упошреб- 

ляется иногда съ предложнымъ падежемъ: 
благоволить 0 комъ или о чемъ, шо есшь 

быть о комъ хорошаго мнЬн!1я, добрыхъ мы- 

слей, благой воли: сей есть сынб мой, о немб 

же благоволихь. (Маше. 3, 17.) СирЬчь, кошо- , 
| | ы Е 
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рый мнЪ. пр!яшень; или о ношоромъ я ве- 
селюся, радуюся ‚ благоизволяю › (ап ууе]свеп 
< уовеаПеп ВаЪе. НЬмец.). Иногда же сочи- 
няешся онъ съ предлогомъ 6в5, жакъ шо: азб 

ресе, ломощио Христовою не брегу о муцб, 
лазсе же и благоволю в0 ней, яко вб сладости 

райстЬй ; сладка 60 ми есть за Христа мо- 
его. (Чет. мин. Сен. 31). — Богф же вся на 
лользу творяй, и полускаяй бЪды на правед- 
наго, не казня, но искушся в5ру и мужество 
его, и не в6 песали, но вб терпбши его до-. 

‘брБмо благоволл, и благодарешя его лослу- 

шаяй, яко же сохрани Тону 60 срев$ китовё 
невреждена, тако и оба сада его звёрьми по- 
хищенная, во устахб звфриныхб цблы и здра- 

вы соблюде. (Тамъже Сенш. 20). — Познай о 

Максимимане ! и тыя твои оси тёфлесныя 

вкулё же и внутреншя кб небеси обрати и 

виждь и от лпресвётлаго онаго создашя ис- 
лытай о создателё , каково творецб лознай 

ото твари. Наусися сего ститиь бога, иже 

не в6 крови закалаемыхо и смрадномб дым 
_лалимыхо. безсловесныхо благоволито ско- 

товб, но 60 систыхб душах, и систомо ра- 

‘зумнаго создашя сердцб. (Тамъже Сенш. 3). 
Примбшщимъ въ прекрасной рЬчи сей вели- 
чесшвенное с1е выражен:е: виждь и отб лре- 
св$тлаго онаго создамя испытай о создате- 

л6, каков® Творец познай отЪ твари. Въ Ди- 
донЪ, Мешасшаз1евой оперЪ, Нумидсвйй царь 
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Ярбъ, во образЪ посла своего, поднося при- 

сланные къ ней яко бы ошъ царя его ‘пре* 
богашые дары, указуя на нихъ говоришь ей: 
пе? 4опо фтрага И`аопжог ди. яа; шо есть: 

каковъь даруюцИй познай ошъ ‘дара. И шамъ 
рЬчь с1я весьма величава, но здЬсь, гдЬ 
илешъ дЬло не о царскихъ дарахъ, но обо 
всемъ великолБши м1ра, коль она сильнБе: 

каков5 творецф лознай от твари! 
БЛАГОВОНСТВО. Тоже чшо благовон!е, 

блатоухан1е : осёнися же и дубравы и всяко 

древо благовонствомо Израилю- ловелёщемб 

божимЪ. (Варухъ 5. 8). 
БЛАГОВОНСТВОВАТЬ. Тоже чшо благо- 

ухашь: цефты и - благоухаютб. 

(Изъ сшарин. Словарл). 

БЛАГОВЪРЕ: сложное имя, состоящее 

изъ словъ благая в$ра. Значишь почши шо- 

же, чшо правовЬр!е, православ!е, набож- 

носшь, благочестие. Разность между лраво- 

вфрёемЪ и благов5 лем сосшоипть въ шомъ, 

чшо первое ошносишся боле къ ошличен1ю 

разныхъ родовъ, а второе къ отличенио 

разныхъ качесшвъ вбръ; первое не ошдЬляетштъ 
наружнаго послЬдован1я в5рЪ ошъ внушрен- 

няго, вшорое ошдЬляешъ: правовфрный пра- 

во вБришъ, благовьЬрный же и посшупаешь 

благо. Хриспйанская вЪра, предъ всфми 
` прочими есшь правая вЪра, и потому всякъ 
Хриспианинъ есшь правов5рный; но Госу- 
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даря. чобы именують благов5рнымъ , 
благочестивымъ, поелику предполагаюшьъ ;. 
чшо онъ, яко помазанникъ и глава церкви, 

не шокмо правошою вБры,` но и образомъ 

мыслей своихъ и нравами своими, паче про- 

чихъ благовбренъ, благочесшивъ. „Ище кто 

инако уситф, и не приступает к® здравым 
словесамб Господа нашего Тисуса Христа, и 
деню еже по благребрию (41 езё зеоп Па рав, 
Франц. пасВ 4ег СоизеНоКей, Н%м.): возгордбвсл 

нистоже вфдый. (Тчи. 1, 6, 3). — Лусше ми 

есть умрети, неже благовёре предати. 
(Прол. Мар. 9). 

БЛАГОВЬТВЕНЪ: благ1я в.шви имбюпий: 
благовётвенный корень, шо есть пусшивиий 

‘ошь себя бламя вЪшви. Благовфтвенное дре- 
во, шо есшь нрасивое широкими своими 
зЪшвями. (Изъ ошарин, Словаря). 

БЛАГОВЪТРТЕ. На морЪ шоже, чшо 
благополучный, попушный вЪшръ; на земли 
же ших, пряшный а (Изъ сшарин. 

Словаря). 

_ БЛАГОДАТЬ. (вгасе, Фр. Но1азе Кей, Н»м.). 
Первоначальный смыслъ слова сего заклю- 

чаешь въ себЪ поняпйе о всякой пр1яшно- 

сти, добрЬ или благЪ, жакое даешь, или ка- 
‚кимъ даритъ насъ шотъ, кошорый произво» 

дитшъ въ душЪ нашей какое либо удоволь- 

сшв1е. Когда мы о комъ скажемъ: изб устб 
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его изливается благодать, или: уста его `ды- 

шут благодатию, шо се значить, что вся- 
кое исходящее изъ усшъ его слово пр1яшно, 

сладко, любезно. Въ шакомъ смыслЬ сказано 

въ Псалширь: красенб добротою пасе сыновб 
селов$сескихб; измяся благодать на устнахоь 

твоих0: сего ради благослови тя 60г0 во вБкб. 

(Псал. 44, 3). ЗдЪсь излмяся благодать на 
устнахб твоихб (1а стасе езё гёрап4ае зиаг 1ез 

]еугез), значишь: слова швои, разсужден1я 

твои, всякаго даряшъ благомъ, всякому пр1- 
яшны. Соломонъ въ пришчахъ своихъ, совЁ- 

туя любить мудросшь, говоришь: она дасть 

глав$ твоей в$нецо благодатей. (гл. 4.. сш. 5), 

шо есшь: она украсишь шебя всЬми преле- 

сшями, увбнчаешь шебя всфми пр!яшносшя- 
ми: ее розега 4ез &тасез аззет вез ашюцг 4е {а 

1(е. Такожь когда говоря о человЬкЪ назо- 

вемъ мы его благодатнымЪ, шо с1е значить 

любезенъ, прекрасенъ, милъ. Въ шакомъ ра- 

зумЪ сказано: иже смирешю содружникб есть, 

всё мо сладокб есть, всБм благодатен 0, и ни 

едину же ему кто возможетб подати кб бра- 

ни вину. (ИФ. л. 101). т.е. ишо крошонъ ‚. 
любишъ смирен!е, шоштъ всякому сладокъ, 
всякому благодашенъ (айпае, бгас:сах, Фран.), 

и ни съ комъ не поссоришся. Ошсюду слово 
благодать изображаешь и другя мног!л сме- 
жныя съ симь первымъ или близк!я хъ.оно- 

му поняийя, какъ напримЪръ: 236 избрано 
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в$ `благовстие боже; и сына его Тисуса Хри- 

‘ста, инже пряхом® благодать и апостоль- 
ство (раг 1едие]` пойз ауопз геса 1а бтгасе её ]а 
сВагое 4а’Арыхе. Рим. 1, 5). ЗдЪсь благодать зна-`. 
чить свыше ниспосланный ошъ бога даръ, 
силу благосши, прАяшносши, по волЬ его 

полученную. Въ сей рЬчи: обладаюцйе ими, 
благодатели нарицаются, (Лук. 22, 23), бла- 

‚годатель значишь шоже, чшо благотвори- 
тель, шо есшь, даюпии, творяпий всякому 

благо. Подъ словами: обр5ёсть предб кБмЪ 
благодать, разумфешся угодить кому, по- 

нравишься, войши къ нему въ милосшь. Въ 

такомъ разумЬ сказано: обрёте Тосифб бла- 

годать предо господиномо своимб. (Бы. 39, 
3). Въ семъ же примЬрЬ: аще любите любя- 

ия вы, кая вамб благодать есть? ибо и 

грёшницы любяця их любятЬ. (Лук. 6, 32), 
слово благодать значить пользу, прибыль, 

преимущесшво. Кая вамф благодать есть 2 

СирЬчь: какая вамъ ошъ шого польза? ЧЬмъ 

ошличишесь, въ чемъ будеше вы преимуще- 
сшвовашь предъ грЬшниками? Такимъ обра-. 
зомъ слово благодать, почерпая силу ошъ 

хорня своего, распросшраняешь знаменова- 

ня свои, ‘и служишь къ объяснен!ю многихъ 
поняпий. НынЪ въ новЬйшемъ слогЪ мало 

употребляется оное, но забывашь, или сшЪ- 
снять смыслъ знаменашельныхь словъ есть 

уменьшать богашсшво языка и лишашь себя 

4 
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 способовъ ‘величаво. и сильно объясняшься 

на ономъ. „ г 

БЛАГОЛИЧНОСТЬ, шоже чшо благовид- 

ность, благозрачность, благовоспишанность: 

имже ло достоянио воздаяшя сотворити не 

можем, тре суть: богу, родителемб, уси- 

телемб: понеже: искуствомб своимб благолис- 

нёйшихб, и аки сосудб избрано в сесть, со- 

дфловаютб нас. (ИФ. л. 34). ЗдБсь выраже- 

не: содвлываюто насб благолиснёйшими, зна- 

‘чить: дающьъ намъ лучпий образъ, лучшее 

лице, лучший видъ, ш, е. прешворяюшь не- 

вЪжесшво и грубосшь нашу въ о 
и вьжливость. 

БЛАГОЛЮБРБТЕ, люблен!е в прилЬ- 

плен!е къ добру. Благолюбивый: любяпий 

благо, уклоняющийся ошъ зла, приверженный 

къ порядку, благонрав1ю, усшройсшву. 'Бла- 

голюбецЪ: любитель благихъ, добрыхъ дЬлъ: 

благолюбиваго родши бога благолюбивая Бого- 

родице. (Мин. общ, л. 19). 

БЛАГОМОШЛЕ : крЬпость шЬлесныхь 

или душевныхуъ силъ: и даждь ей (родильни- 

пЪ) скорое восташе и отб скверны осисти , 

и болфзни исц$ли, и здрате и благомощ:е 

души же и тфлу даруй. (Треб. л. 2). — 

БВЛАГОПЛЕМЕНСТВО: благосшь племе- 
ни, благородное происхождение, знашносшь. 

рода: не на саны 60. тамо зрёти будут, но 
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на. добродётельная исправлешя; не: на велище 
и гордыню и благоплеменство, `но на кро- 

тость и смиреше. (Алф. дух. л. 80). 

БЛАГОПРИСТУПЕНЪ: свойсшво чело- 

зЪка охошно допускающаго къ себЪ всякаго, 
кшо имбешъь до него нужду, и любящаго 

услуживашь каждому: ‘милостив же 68, и. 
страннолримен5, ‘милосердо, в братолюбив$, 
и кротокб, и молсаливб и вс$мб благопри- 

стуленб: имфяше во устах® слово сою пре- 

мудрости растворено, имже всегда братаю 

усаше спасительному пути. (Чеш. мин. Сен, 
28). 

БЛАГОСЕРДЛЕ: благосшь сердца, добро- 

ша души, посшояннойшая чЬмъ милосерд!е, 

поелику с1е послЬднее раждаешся ошъ слу- 

чаевь и можешъ уменьшашься и увеличи- 
вашься; благосерде. же неподвержено ника- 
кимъ перембнамъ. Можно сказашь: умило- 

сердися! ш. е. умили сердце швое, почув- 

сшвуй жалость; но не можно сказашь: ублаго- 
сердися! ибо с1е значило бы: перемЬни чув: 

_сшва швои, будь благь сердцемъ. Благосер- 

‘ме есшь шо самое въ душевной красошЬЪ, 
чшо благообраз!е въ шЬлесной: дружина же 

Всеволожа хотяху битися сб нимб кр$лко, 

но Всеволодб благосердо сый, не хотя крови 

лроливати, не ха нань. (Несш. сшр. 270).— 
Горе тёмб, иже прельщаюто незлобивое благо- 
серде владфющихб. (Эсе. гл. 8). 
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ВЛАГОСЛОВТЕ и ВЛАГОСЛОВЕНТЕ. Хо- 
шл слова сли ошъ единаго исшочника . или, 

корня происходяшъ,. шо есшь оба сосшавле- 
ны изъ названий благо и слово, или благое 

слово; олнакожъ он имьюшьъ разныя знаме- 

нован1я, и для шого надлежишъ шщащельно 

различать ихъ, а особливо въ происходя- 

щихъь ошъ нихъь вБшвяхъ (шо есшь въ глаго- 

лахъ и нарЬч1яхъ), въ кошорыхъ онБ часто 
зъ одинъ звукъ сливаюшся и чрезъ шо ^^. 

трудносш!ю распознаваемы бышь могуш-.. 

Для сего сперва покажемъ мы сосшавлен!е 
оныхъ, а пошбмъ изслЬдуемъ знаменован!е. 

Оштъь перваго (шоесшь благослов!е) происхо- 
дяпть слова: благословить, благословлю, бла-‘ 

гословный, благословно , благословен; отъ 

втораго (шо есшь благословен!е): благослов- 
ллть, благословляю, благословить, благослов- 

лю, благословенный, благословенно, благосло- 
венб. Мы видимъ, чшо иныя изъ сихъ словъ 

разняшся въ буквахъ, какъ напримЬръ: бла-' 

гословный и благословенный: друпя различ! 

емъ временъ, какъ напримЬръ благословлю 
есшь глаголъь насшоящаго времени, а благо- 

словлю будущаго; шрешьи однимъь шокмо 
ударен1емъ, накъ напримЬръ: благословить 

и благословить. Но с1и ударен1я часшо не 
наблюдаются, и шогда разносшь смысла, 

заключающагося въ одномъ и шомъже слов, 
распознается по одному шокмо составу рочи.. 
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Отсюду въ рЬчахъ: благослови владыко и 

благослови душе моя Гослода,` глаголъ благо- 

слови различное значить: въ первой взыва- 

опий просить благословен1я, шо есть одо- 

брен1я, соизволен!я, разрЬшен1я ошъ влады-- 

хи; во вшорой говоришъ душЪ своей: благо- 
словь, шо есшь, пой, прославляй, величай 

Господа. Ошсюду же подъ словами _Богб бла- 

гословляето селов$ка, разумрешся, чшо Богъ 

дастъ ему свое благословен!е, шо есть, низ- 

ливаешъ на него свои щедрошы, милосши. — 

(Сего ради говорится: Богъ благословилъ его 
имфн!емъ, здравемъ, дЪтьми, и проч.); подъ 

словами же. селов5ко благословляет6 Бога, 

разумешся, чшо человЬкъ благословит, то 

есть благодарить, прославляешъь, хвалишть, 
превозносишъ, величаешъ Бога. Равнымъ 

образомъ и въ сей рЬчи: саша благословеня, 

юже благословляемо, не общете ли крове 

Христовы есть? (1. Кор. 10, 16.), выражен!е_ 
саша благословещя значишъ чаша благодащи, 

щедрошъ, милосшей, низпосылаемыхъ намт, 

ошъ Бога; а подъ словами юже благословля- 
емб разумБется, за которую благодаримъ, 

или которую прославляемъ. — Благослов!0 

противуположно злословйе, благословен1ю 

же прокляпие: изб тБхо же устб исходит 

благословеце и клятва. (Таковъ 3, 10). Благо- 
словен1е имфешь два различныхь (хошя и 
близкихъ между собою) знаменован!я: во пер- 

Часшь \. 
` 
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выхъ разумЬется подъ онымъ благое, доброе, 
краснорЬчивое, возвышенное слово, прилич- 

ное величио или досшоинсшву шого, къ кому 

оное простираешся: видёвше боговидцы сво- 
его владыку, в0 руц$ матери ‘своея душу 

прлемша, и Господа того разум$вше, лотща- 
шася священнословя л$фсньми благословн$ во- 
слЪти ю. (Акае. Успен. Бог.). ЗАЪсь въ рЬчи, 

лотщилися л6ёсньми благословно восл$ть, на- 

рьч!е благословно значишь съ приличнымъ 

благословемъ, краснорБч1емъ. Во вшоромъ. 

знаменован1е благословзе есть почши шоже, 

что благовидность, съ шою разноспию, что 

первое ошносишся боле къ слову или рЬчи, 
а вшорое къ виду или дЬйсшвю. Скупой на- 

зываешь постыдную сшрасшь свою благо- 

словнымо именемъ бережливости. Пьяница 
прикрываешъ порокъ свой благословнымо на- 

зван1емъ веселаго нрава: одинъ говоришь бе- 
регу, другой веселюсъ. Такимъ образомъ бе- 

режливость и весеме суть благовидныя име- 

на скупосши и пьянсшва ‚, заключаюшля въ 

_ себЪ извинеше, оправданйе, или прикрыпце 

чего нибудь порочнаго или худаго, благовид- 
ною причиною, или благословною ‘рЬчью. 

Изъ сего мы уже довольно усмашриваемъ | 
разносшь между поняпиями, происходящими. 

ощъ словь благослове и благословеще; но 

цокажемъ еще яснЬе, гдЬ оныя во единъ 

смыслъ сливаются и гдб разнсшвуюшь ме- 
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жду собою. Благословляйте гоняще вы. (Рим. 
12. 14). Что значишь здЪсь глаголъ благо- 

 словляйте? шоже чшо благословьте, шо есть, 

не плашише злословемъ, говоруше добрыя 
слова о врагахъ своихъ. Прелояши сресла 

твоя и возьми жезл мой в5 руц$ твои, и 

иди, яко обрящеши мужа, да не благословиши 
‘его, и аще благословить тя мужб не отв$- 

щай ему. (Парсш. 4, 4, 29). Чшо значить 
здБсь да не благословиши его? да не ска- 

жешь ему благаго слова, шо есшь привЬш- 

сшв1я, поздравлен1я. Ишакъ въ сихъ рЬчахъ 

благослов:е и благословеше почши одинакое 
поняпие изъявляюшъ. Но возмемъ слЬдуюний 

примЪръ: блюдися и благословна гнфва, да не 

смутиши яроспию душевнаго ока. (Алф. Дух. 

л. 122). Чшо значить здЬсь выражен!с: блю- 

дися и благословна гн$фва? берегись даже и 

такого гнЬва, который не сопровождаешся 

злобными ругашельными словами, или кото- 

рый основанъ на благовидной, справедливой 

причинЪ, и потому больше извинишеленъ , 

нежели гн-въ совсЬмъ неосновашельный, 

буйный. ЗдЬсь вмЬстшо блюдися и благослов- 

на гн$ва, ни какимъ образомъ не можно сна- 

зашь: блюдися и благословенна гнёва; ибо’ 

благословенный гнфвб значишъ досшойный 

всяк я похвалы, и слЬдсшвенно совсфмъ не 

по, чшо благословный гн5вЪ. Сверхъ сихъ 

знаменован!й глаголь благословить въ Свя-’ 

* 
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щенныхъь Писаняхъ, послЪЬдуя Еврёйскому 
языку, пр!емлешся иногда въ противномъ 

разумЪ, то есть значишъ клясшь или эло- 

рёсить. Въ. семъ противусмысми употреб- 
ляется онъ шогда, когда рЬчь относится 

‚къ Богу; ибо Евреи тшоликое имЬли но Все- 

вышнему Творцу благоговЬн1е, чшо хошЬли 

лучше подъ хвалото разумЬшь богохулен!е, 
нежели `прямымъ словомъ оное выражашь. 

Сего ради читаемъ мы въ нашей. Библи: 

отв$щаво же д:яволб Господеви, реге: кожу 

за кожу, и вся елика нмать селовёкб, дастб 

за душу свою: обасе лосли руку твою, и ко- 

снися костемб. его, и ллоти его, аще не вб 

лице тя благословито. И шошъже сшихъ 

чишаемъ въ Библ!и переводу Скорина: отв$- 

ща же д1аволб и ресе кб Гослоду: т$ло сужое 

за тёло свое, в все иже. имать селобБко 

дасто за душу. свою. Нын$ убо пошли руку 

твою и доткнися плоти его, и костей его, 

и тогда’ узриши, яко в® лицф будет тобе 

элорфсити. (Тов. 2, 5). Въ сихъ двухъ пере- 

водахъ одного м шого же сшиха глаголы 

благословить и злорфсить по причин про- 

шивуположносши своей взяты за одно и 

шоже.. | р 

БЛАГОСТРОИНО, См. знаменован!е гла- 
гола строить. ЗВъ Троянской исшор!и дядя 

Язоновъ, воспитавиий его, тако говоришь 

ему: нощтю 60 и дню не даяхб локоя. духу 
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моему, яко да достойна и свфтла самодерж- 

ца покажу тя царству дессалйскому, тфмь 

же и не погрёшихь надежды, яко же нелщую, 
ниже отладохф желаемаго ми намфреня, но 

вся с1я, яко же а30 желахб, сбышамися благо- 

стройнф. Скажемъ с1е нынфшнимъ нарЬч1емъ 

нашимъ, и мы увидимъ, чшо слово благо- 

стройность ошнюдь не потерлешь своего 

достоинсшва : ночью и днемъ не давалъ я 

похоя духу моему, да достшойнаго и свЪт- 

лаго покажу шебя царсшву Фессамйскому, 
въ чемъ, какъ думаю, и не обманулся л въ 
свосй надежд, ниже въ намБрен1и моемъ 

безуспЪшенъ осшался, но всего желаемаго 

мною благостшройное вижу собыпие. 

БЛАГОСТЫНЯ: различ1е между словами 

благость и благостыня ‚, равно какъ между 
милость и милостыня,. сосшоишь въ шомъ, 

`‘чшо благость означаешъ свойсшво души, 
благостыня же дЬян1е сего свойсшва. Бла- 

гость есть добродЪшель, благостыня испол- 

нен!е добродБшели: мужу телов$колюбиву 
творито благостыню. Когда дЬяве се при- 

‘писываешся лицу, побуждаемому благосш!ю 
сердца шворишь благостыню ‚тогда поня- 
пия, заключаюцияся въ сихъ двухъ словахъ, 

сливаюшся между собою, шакъ чшо мы мо- 
жемъ упошреблять ихъ одно за другое, какъ 

напримбръ въ сльдующихъ рЬчахъ: воля го- 

слодня с0 нами да будетб; тоию о семЪ лри- 
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лфжно молимб его благостыню ‚ да падастб 

нам терлёве. (Чет, мин. Сенш. 20.) или: Аще 
и между благостынными будет жипие наше, 

обасе и тамо великаго искуства. потребно 

есть, аще 60 6% рово от лестныхб не бу- 

деть низводимы, то ло не за радфшемо сво- 
имЪ сами на ся у иныхб гн$фва, пасе же! не- 
нависти да не возбуждаем5. (Ио. л. 111). ЗдЪсь 
слова благостыня и благостынный безъ на- 

рушен!я поняп!я могуптъ замЪнены бышь 

словами благость и благ; ибо вмЬсшо мо- 

лимб благостывю твою можемъ сказать: 

молимбо благость твою; или вмЬсшо жить 

между благостынными, можемъ сказать 

жить между милостивыми, благими, добры- 

ми людьми. Но когда дЬйсшве иносказа- 
шельнымъ образомъ приписываешся лицу 

бездушному, или дЬйсшвующему безъ побу- 
дишельной причины, шогда разносшь ся 

бываешъ весьма ошутишельна, какъ напри- 

моръ въ слЬдующей рЬчи: сего ради яко же 
н5коего духа, помощи божей требуем , да 

намб аки в5трб благостынный возвБявб, ис- 

лравит® сердца наша в® любовь божио. (Ие. 

д. 15). ЗдЪсь слово благостынный ошходишь 

уже далеко ошъ поняпия, заключающагося 

въ словахъ благость или благ, и не можеть 

ни кошорымъ изъ нихъь быть замЪняемо: 

ибо благостынный в$трб значитъ благопр1яш- 

ствующ!й желан!ю нашему, попутный, благо- 
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получный : но благ значило бы, что онъ 

имБешл, благое сердце, благую душу: шако- 
вое поняпие о вБшрЬ было бы странно, 
слЬдсшвенно и выражен!е неприлично. — 

И даждь намб постигнути в насало дне, 

_хвалящимб, лоющимб, благословящимбв твоея 

`неизрфсенныя благостыни благость. (Служеб. 
л. 27). ЗдБсь благостыня значишу милосшь, 

благодЬян!е: а благость доброту, изящесшво 

‚ сей милосши, сего благодБян!я. — Въ Недо- 
рослЬ фонъ Визина комеди, Пафнушьичь 

спрашиваешь нянюшку: да велика ли тебЪ 

благостыня ? Весьма ясно, что слова си 

зпачашь: много ли шебЪ даюшъ жалованья, 

содержан!я? Но естьли бы онъ сказалъ: да 

велика ли теб благость? Тогда бы вопросъ 
сей былъ невразумишеленъ. | 

БЛАГОУВЪТЛИВОСТЬ: (см. увЬ ть). Кро- 

шосшь, послушливосшь, мягкость сердца, 

смирен1е ума, благое расположен!е нрава къ 
приняп!ю подаваемыхъ намъ совЪфшовъ, 
прозьбъ, увЬщеванйй : молимся о еже мило- 
стиву и благоув$фтливу быти благому и село- 

вфколюбивому Богу нашему. (Екшен.) т. е. 

молимся о шомъ, чшобъ блайй и человЪЬко- 

любивый Богъ нашъ былъ къ намъ милосшивъ, 

преклонялъ слухъ свой, внималъ молен1ямъ 

нашимъ. — Ото родителей язвы и удареншя 

лретерлиши благоув$тн$. (Иепк. л. 133), то 

есшь: ошъь родишелей даже и шЪлеснос на- 
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казане да претерпЪваешь благоувЬтно, си- 
рЬчь смиренно, безъ ропшан!я , съ крошо- 
сл!ю; ибо не отъ ненависши сшрадане ше- 

6Ъ приключаюшь, но отъ любви, желая ма- 

лымъ зломъ спасши шебя ошъ величайшаго 

зла. | ре 

БЛАГОУХАНИЕ: пр!яшный запахъ, бла- 

гое ухан1е. Слово с1е упошребляепсл иногда 
съ предлогомъ в5, какъ напримЬръ: да собе- 

рем брапие себ$ добродфтели, и будето труде 

нашф во благоухаще Боже, и лреселито ны 

6$ вЪеную жизнь. (Прол. Мар. 4). Выражене 
‘да будет трудб нашб во благоухаме Боже, 

значить да будошъь онъ шакъ благоугоденъ 

Богу, какъ запахъ благовоннаго куренйл, или 

душистаго цвЬшка пр1ляшенъ обонян!ю. По- 

добные образы рЬченйй, заимсшвуя смыслъ 

свой ошъ приличныхъ подоб!й, ясно и краш- 
но изображаюпть наши мысли. Заль, чшо 

с1м прекрасныя выражен1я рЬдко замбчают- 

ся, и мало нынъшнюю нашу словесность 

украшаюшьъ. (См. богашЬшь, уловить, и мно- 

я другя слова). | ь 

БЛАГОЯЗЫЧТЕ: чисшоша и пряшность . 

слога (@евапсе, Франц.) в$рою 60 яко коллемб 

обложився, врагов шатанзя не убоялся еси` 

Эвстрапие, риторовб сый благоязысньйшй. 

(МЪсяцосл. Ден.) — ВсБмо благоязысныемо и 

доброгласнымб випиямб взыти лподобало на 
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гору высоку, и 60 крлости вознести глас. 

(Слово Арх. СЬченаго). ЗамЬшимъ здЪсь нЪ- 
кошорыя свойсшва языка. (Ибо не худо за- 
мЬчашь оныл вездЬ, гдЬ шольно придешся. 

нъ мЬсшу). Выражене на гору можно про- 
изнесши двоякимъ образомъ, ударяя оное 
посрединЬ, или ударяя въ началЬ. Произне- 

семъ на гдру; будешь высокой или важной 
слогъ; произнесемъ на гору, будешь просшой, 

низкой слогьъ, У Ломоносова въ Трагед1и Та- 
мира и Селимъ (дЬйсш. 1. явл. 1.) сказано: 

На гору какб орелб всходя онб возносилсял, 
‚ Которой сб высоты. на агнца хосетб пасть. 

Естьлибъ въ семъ сшихЪ сшопопаден{е и 

позволило сказашь на гору, шо бы важносшь 

птрагическаго слога шого не пошерпЪла. 

БЛАЖИТЬ: въ просшорЬч!м значишь 

рЬзвишься, дурачиться, шалить; въ важномъ 

же смыслЬ: ласкашь, нЬжишь, баловать: 

дфти в6 мягкихб 60 воспитании блажили же 

отф матерей своихф, никогда же ловинутися 

им$ютб. (Ио. л. 56). См. ублажать. 
. БЛАЗНЬ: коренное имя сложнаго назва- 

н1я соблазнб, изображающее шожъ самое или 

близкое съ онымтъ поняп!е, шо есшь: склон- 

носшь къ порокамъ; прелесть, силу, влеку- 

щую насъ въ нимъ: но 0 коль многая суть 

отвращающая отб любви таковыя! коль раз- 

лисныя оттуду низводяипя блазни! а лерв$е 
всего злоба и похоть мамоны. (Ие. л. 15). — 
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Враги наши поползновеми токмо и блазньми 
нашими услаждаются, и аки нёето изрядн$й- 
шее обрётше веселятся. (Тамъже д. 131). 
Ошсюду слова неблазненно, неблазная и пр. 
Како же удобь и неблазненн$ (ш. е. удобнымъ 

и безприсшрасшнымъ или неблазненнымъ 

образомъ) сл ислравити, предлежащй по- 
усаетф ны символб. (Тамъже л. 19). — Не- 
скверная неблазная, нетлфнная, пресистая 

д$во. (Молиш. Богород.). Слова с1м упошреб- 
ляюшся токмо вт» свлщенныхъ книгахъ. Ни- 

кшо изъ свЫшскихь писашелей не осмЬлит- 

ся въ. нынЬшнемъ языкЬ нашемъ сказашь 

напримЬръ, неблазная д$вица, Между шЬмъ 

какимъ другимъ словомъ изобразимъ мы по- 
няп!@ заключающееся въ словЪ неблазная 2’ 

Естьли скажемъ несоблазняющаяся, шо се 
не будешь означашь свойсшва или нрава ея 

вообще, но шокмо частное дЬйсшве, шо 

есшь, чшо на эшопъ разъ не соблазняешсл 

она предлагаемымъ ей богашсшвомъ. Неблаз- 

ная, напрошивъ означаешь нравъ, свойство 

души. Подъ словомъ неблазная дфвица разу- 

мрешся добродЬшельная, швердая, непод- 

власшная прелестямъ порока. Несоблазняю- 
щаяся не есшь еще неблазная, поелику не- 

соблазняясь одною ‚ можешь соблазнишься. 

другою прелеспио. Ишакъ для чего ошвер- 

гать шакое слово, котораго мы другимъ 

 словомъ выразить не можемъ $ Для чего 

Г ‹ 

1 
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стЪсняшь и уменьшашь богашсшво языка ? 
Обыкновенно говоряшьъ: неупошребишельно, 
вкусъ не позволяешь. Жорошъ вкусъ, когда 

онъ не велишъ вникашь въ языкъ свой, и 

препяшсшвуешъь господсшвовать разсудву! 

БЛИЖНИЕЪ: ‘общее имя родсшвенника, 
свойсшвенника, и друга или пр1яшеля: оста- 

вя дом свой и ближники. (Прол. Мар. 16) — 

Да возвратить имбше милымб ближникамь 

в$ Русь. (Несш. сш. 31). 

БОГАТЬТЬ: глаголь сей означаюцИй ош- 

часу ббльшее чего либо пробрЬшеше, весь- 

ма прилично употребляется иногда съ пред- 
логомъ 66: богашфшь въ злашо, въ добродЪ- 

тели, въ Бога и проч. Подвизаяся моленемб 
нелрестанным®, пощещемЪ безмфрнымф, и во 
иныя мнойя добродфтели тф$лесныя же и ду- 

шевныя пасе, нежели в6 сребро и злато бо- 

гатфя, с добродфтельми же и вЪ самаго Бога. 
(Пашер. жиш. Арееы). ПримБшимъ какъ 

знаменашельно здБсь выражене: богатбть 

‚в6 Бога! ш. е. всеглашними о немъ помыш- 

лен1ями ошчасу болЪе наполняшь душу свою 

любов!ю, собирашь, накопляшь въ ней благо- 

говне къ нему. Сколько надобно слозъ, 
чпгобъ выразить мысль, заключающуюся въ 
крагкомъ выражен1и семъ: богатфть в0 Бога! 

Для чего въ нынфшней словесности не гово- 

рить намъ : 
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о т аобабнены скупые не радЪютъ, 
Но копяшъ лишь сребро и въ злато богапимютиь? 

 БОГОДУухновЕННОЕ: говоря : пЪсно- 

пЪн1яхъ, или о высокихъ поучишельныхъ со- 

чинен1яхъ значишъ великое, важное, свыше- 

вл1янное, самимъ Богомъ вдохновенное, бо- 

жественнымъ духомъ преисполненное: всяко 

лисаше (священное) богодухновенно и полезно 
есть. (2 Тим. 3, 16). — Радуйся Богоотца 
Давида цБвнице богодухновенная. (Акае. Бо- 
гор.) — Воспоминаю оную богодухновенную 

лфснь громогласныя трубы. (Сл. Архим. СЬ- 

ченаго). 

БОГОЛЬПНО: по божески, шо есшь съ 

достоинсшвомъ , съ красошою приличною 

безсмершному сущесшву: богол$лно 60 нашу 

нищету не презрьлбь еси. (Ирмол.) — Таоя 
лоб$ дительная десница богол$пно в5 кр$пости 

прославися. (Тамъже). — Яко же утро возсз- 

`яло еси богол$лно пред солнцемб славы, бла- 

женне предтесе! (Мин. общ. л. 49). Для чего 

не сказать нынЬ: Рафаилъ киспйю своею 

умЪлъ боголЬпно изображать Хриеша? ` 

вогомужный: во образЪ мужа боже- 
ское подоб!е имфюцИй: содфла крестЬ великб 

3$ло яко десяти локтей, и на немб изобрази 

богомужное подоб:е Христово. (Патер. л. 58). 
Ов$ряяй селов$комб Г ослодь, воселовЁсеня 

своего тайну, самЪ олисуется богомужнымб 
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‘своимЪ образом5; и первообразное убо посаж- 
дает на престол отси покланятися от 

безллотныхб ангел5: подобю же лервообраз- 
наго и намЪ дарова покланятися: его же обы- 

мающе душею и сердцем (прекрасное выра- 

жен{е) лоситаемф того лобызающе. (Мин. 
общ. л. 8). Употребляя слово боголодобный, 

почему въ приличныхъ мЬсшахъ не упошреб- 
ляшь слово богомужный ? напримбръ Гомеръ 

въ ИмядЬ часшо героя своего называеть 
богомужный АхиллЪ, шо есшь мужъ подоб- 

ный богамъ. Досшоинсшво славнаго Аполло- 
нова исшукана, похищеннаго нынЪ изъ Рима 

зъЪ Парижъ, посшавляешся въ шомъ, что 

человфку или мужу данъ шакой совершенной 

образъ, и такое превосходное устшроене 
всЪхъ членовъ его, чшо онъ паче кажетсл 

богомъ нежели человЪ.комъ. Ишакъ говоря о 

немъ, для чего, напримЬръ, не сказать: 

‚кто не удивляешся искусшву художника, 
смошря на сего изсЪченнаго имъ изъ мра- 
мора богомужнаго Аполлона?“ Одно слово 
богомужный изображаеть здЪсь пБЬлую мысль. 

| БОГОЧТЕЦЪ : шоже чшо богопочиша- 

тель: аще сто в® насЪ от непрязни и отб 
неправды будето, или все отб м1рскихб, а 

оо духовныхб не обрящется, то 7 благодар- 

стве не угодно явится ‘грфшника, да еще в5` 
эл0бё стоящаго и не кающагося матерь Бо- 
жёя не лослушает®; но аще кто Богостец®` 
в 



78 

есть и волю сына ев. творито , того, лослу- 

шаето. (Сл. Архим. СЬченаго). 

И се отб олтаря истодитб 
Сей древний, мудрый Богостецб. | 

(Сочин. Костр. стран. 16), те: 

БОДРЕННЫЙ: ррнный, ооо 
пий, нелЬносшный, неусыпный, шрудолюби- 

вый: усли всякую движимую бурю вражю, на 

лритекающихь вфрою кф тебф, бодренными 

твоими молитвами ко избавителю_ 6с$%0, 

предтезе Гоанне! (Мин. общ. л. 48). Глаголъ. 

усли (т. е. усыпи) поставленъ здЬсь пред- 
‚почшительно предъ другими, таковыми, 

какъ разрушь, отврати, для прошивуполож- 
носши съ бодренными молитвами. 

БОЛОНЬЕ: по мнЪнНю Болшина слово. 

с1е въ сшарину означало порожнее мЬсшо 

или пространство между сшЬною и валомъ, 

или двумя валами, окресшность города со- 

ставляющими, кошорое служило для выгону 

‚скота, для огородовъ, а иногда и нЬкошо- 

рыя сшроен1я бывали шамъ дЬланы. Въ Не- 
вЪ, по дорогЬ нь бывшему Межигорскому 

монастырю, выгонная за валомъ земля и по 

нынЪ называешся оболонье. С1е мнЬше его, 

подшверждаешся и слЬдующими изъ лЬшо- 

писца местами: и зажгоша болонье около 
града. (Несш. сшр: 144). Володимрь же мня, 

яко кб нему идутб, ста и опслсився предб 

| 
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городом® на болоньи. (Тамъже сшр: 197). — 
2ю нощь“ с6, весера босуви врани. взграяху у 

Пленьска на болони. (Слово о полку Игор.). 
Впрочемъ имя. с!е происходишъ ошъ глагола 

облекаю или оболокаю, такъ какъ и въ де- 

ревь верхн!й слой, составляюпий окруж- 

`‘носшь онаго, и ошличаюнийся мягкоспию 

своею ошъ другихь зашвердЬвшихь уже, 

ближайшихъ въ сердцевинЪЬ слоевъ, по той- 

же причинф называешся болонью или 0обо- 
лонью. —-. 

вОЛЬМА или. БОЛЬМИ: вящше, наипаче, 

весьма... Той же муж увид$вб ся, больма 

наса творити милостыню, поминая писаше 

яко ресе: милостынями и в$рою . осищаютсля 

‚ арБхи. (Прол. Мар. 7). — Окаянши же возвра- 
тишась вслять и лоб$даша Святололку, яко 
сотворихомЪ ловел$нное тобою; оно же слы- 
шавф, вознесеся сердцемб больма. (Нест; сшр. 
96). Ошсюда въ просшорЬчм вмЬсшо весьма 
или больми хорошо, по испорченному произ- 
ношен1ю о больно хорошо. | 

БОЛЬЗНЬ. Слово с1е (равно канъ. и 
прошивоположное ему здраве) собственно 
ошносишея нъ шьлесному состоян\ю чело- 

вока; но какъ шЬло и душа подвержены. 
‚ сшраданио; шого ради оба с1х слова упо- 

шребляюшся какъ въ прямомъ, такъ и зъ 

‘заимсшвенномъ ошъ онаго или иносказатель-. 
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номъ-смыслЪ. Въ прямомъ, когда .говоришся 
о шфлЬ: онф болнф, одержимб болёзню; или 
у него болит голова, рука, 3у65; и проч. въ 
иносказашельномъ, когда разсуждаешся. о 

душЪ: скорбь ми есть вемя и непрестающая 
болфзнь сердцу моему. (Рим. 9. 2). ЗдБсь бо- 
лфзнь значишъ печаль, попечен!е, забота, 

сокрушен!е. Слово здраве шожъ въ двоякомъ 
смыслЪ употребляется: тёло здравое и ум 
или разсудокб здравый. Ошсюду и друпя 

вЪшви, ‘происходяш]я ошъ слова болфзнь,. 

изъявляюшь различныя, но всегда близк!я 

между собою поняпия или посшижен!я, какъ 

напримЪръ слово боль, хошя шакже канъ и 
бол$знь, означаешь сптрадан1е; однако между 

оными есшь не малая разносшь, такъ чшо 
с1и два слова иногда могушь быть замфняе- 
мы одно другимъ, иногда не могушъ. Напри- 

мЬръ свойсшво языка позволяешъь сказалть:_ 
головная боль и головная болфзнь; но шожъ. 

самое свойсшво не позволяешъ вмЬсшо власть 

в бол$5знь, сказать власть в6 боль, или вмЪ- 

сто У него боль вб головф, сказать: 1 него 

болфзнь 65 голов. Подобнымъ образомъ и 

другя вБшви, шаковыя какъ больно и бол5з- 
ненно, иногда предсшавляюшъ различныя 

знаменования ‚. а иногда сливающся въ’одно 

и шоже: больное м$сто на т5лё значишъ, 

хо:порое болишь. ЗдЬсь вмЪсшо больное не 

льзя сказашь бол5зненное. Напропивъ шого 
& ® 

\ 
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вместо болфзненное состояне не.льзя ска- 
зашь больное. Въ сей же рЬчи: мн весьма 
больно видфть тебя вб семо нещастаи, смыслъ 

не перемЪнишся, есшьли мы, вмЬсшо больно, 

посшавимъ болзненно. Глаголъ болфть пр!- 

емлешся иногда за ошсушсшве здрав!я: 00- 

л5ет® огневицею, забол$лб горяскою. Иногда 
за скорбь или печаль: болфетЪь духомф или 
душею, шо есть печалишся, шужить, сожа- 

лъешъ, унываетъь. Мар!я, по обрЬшен1и по- 
слЬ шрехъ дней младаго Хрисша, говорить 

ему: Се отецб твой и азб боляще (&апЕ югЁ еп 

реше), искахомф теб... (Лук. 2. 48). Иногда 

бол$ть значитъ бышь одержиму какою ни- 
будь сшрасш!ю, какъ шо гнЬвомъ, яроспию, 

злобою, или инымъ чфмъ: се бол$ нелравдою. 

- (Псал. 7). Иногда пр1емлешся въ значении 

сосшрадан1я : бол$етб о тебБ, шо есшь со- 

жалЬешь, соболЬзнуешь. Иногда же разу- 
мфешся подъ онымъ ревность, усерд!е, за-. 

боша, попечене: болфть о благБ народномб, 

шо есть, сшараться, пициться, усердство- 
вашь. Ошсюду же глаголъ сревобол$ть. (См. 
знаменован!е онаго подъ буквою Ч.), 

БОЛЯРИНЪ. Знашной человЬкъ, великой 

тосподинъ, вельможа. МпоМе производять 
слово с1е отъ глагола болфть, предполагая, 
что сущесшвенная должность всянаго въ вы- 

сокомть зваи человЬка сосшоишь въ шомъ, 

чтобъ пещися или бол$ть о благососшоян]и 
Часшь У. 6 
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государства. (См. болЪзнь). Друге о подоб- 
номъ же и шожъь самое значущемъ слов 60- 
яринб толкуюшьъ, яко бы оное сосшавлено 
изъ словъ ярб в0 бою, и пошому означаешь 

храбраго, мужесшвеннаго. Но всЪ см шол- 

хован!я больше замысловаты, нежели спра- 

ведливы. Происхождене сихъ словъ гораздо 

просшфе: Боляринб происходишъ ошь бой 

(шо есшь больший всЪхъ), равно какъ вель- 

можа ошь вемй, (шо есшь велиюй могуще- 

сшвомъ). Въ послЬдсшв1и же времени слово 
боляринб сокрашилось въ бояринб, и пошбмъ 

въ барин. 

БОРЗОСТЬ: скоросшь, прышкосшь, бы- 

строша: аще любимо кого не и писавя ли 

того люболытн$ проситываем$, и со всякою 

борзоспйю ислолняемб повел$нная? (Ио. л. 67). 
Слово с1е имБешъ всегда ударен1е на первомъ 

слогЬ, какъ напримЪръ. б0рзый конь, 69рзо 

‚ скакать и проч., выключая шонмо, когда 
означаешуь оно особливую породу высокихъ, 

шонкихъЪ , длинныхъ и легкихъ собакъ, ко- 
шорыми зайцовъ шравяшъ; шогда имБепть 
оно ударен!е на второмъ слотЬ,‚ ибо гово- 
ришся борзая, а не борзая собака; и въ семъ 

случаЪ оно уже родъ, а не свойсшво озна- 
чаешъ, шакъ чшо можно сказать: борзая. 

борзая собака, сирЪчь борзая по роду своему, 

а борзая по преимущесшвенной легкосши 

предъ другими шойже породы собаками. На- 
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рЬч1е вборзф значишь немедленно ‚. поспЬш- 
но, въ скоросши: слышавб же то ИзЪяславь 
Давидовисб , ‘посла по Гл&ба Геораевиса, да 
лридетб кб нему с® Половцы вборзф, (Несш. 
стр. 22). —И р$ёкоша ему: Князь Гл6Ъ лри- 
шел на тя; онб же вборзБ воста, и проч. 
(Тамъже сшр. 206). | 

БОРОНИТЬ: просшонародный глаголъ, 
нынЬ всегда упошребляемый съ предлогомъ . 
о, какъ шо: оборонящь, обороняться, обо- 
рона и проч., мы владфемб вами, и жалуемь 
6469, и бороним5 отвсюду, и казнити васЪ 

‚ вольни же есмы за презорство ваше к® нам5, 
(говоришь въ грамошЪ своей къ Новогород- 
цамъ Царь Тоаннъ Васильевичь въ книгЬ 
Степенной, Ч. 2, сшр. 104). Ошсюду суще- 
сшвишельныя имена боронь, боронеще, зна- 
чашъ оборону или возбранене: Яртуре Все- 
володе! стоиши на борони, лрыщеши на вои 
 стр$лами, гремлеши о шеломы меги харалу-. 
жными. (Сл. о полку Игор.). ЗдЬсь стоиши 
на борони значишуь: сшоишь защищая, обо- 
роняя свои войска. Мще ли таковая лодья 
`отф бури ‘или бороненёя земнаго боронима не 
можето возвратитись во своя си м$ста, сло- 
труждаемся мы Русь и да проводимь сЪ кул- 
лею их® поздорову, ту аще клюсится близь 
земля грецкая. (Нестор. стр. 29). Хошя въ. 
аБшописць при словахь ощь боронен:я зем- 
наго боронима, сказано въ скобкахь за лро- 

* 
` 
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тивною логодою; однако с1е исшолковаще 

недостаточно. Боронеше долженсшвуеть 
значигаь здЬсь всякаго рода возбранен1е, кли 

препяшсшв!е, или запрещен1е, ошъ мосшнаго 

ли оное положен!я шой земли (какъ напри- 
мЬръ опасный выходъ безъ проводника) или 

ошъ жителей шЬхъ береговъ, или отъ иной 
Г 

какой причины происходитьъ. 

БОРОНЬ или БОРОНЕНЕЕ: см. боронить. 

БОСУВБИ: см. слово с1е въ рЬчи, приве- 

денной изъ пЬсни о полку Игоревомъ подъ 
словомъ болонье (босуви врани). Знаменова- 
не онаго неизвЬсшно. | 

БОЯЗНЬ: ошстда въ священныхъ кни- 

тгахъ пишешся: боязнивб, богобоязниво; но въ 

просшорЬч!м говоришся: боязливб, богобояз- 

‘ливб; кацъ напримЬръ: онф боязлив® какб 

заяцб; онб селовкб богобоязливый. 

БРАТАНИЧЬ или БРАТАНЪ (въ жен- 
скомъ братанка). Брашнинъ или сестринъ 
сынъ или дочь, племяннинъ или племянница 

по брашЪ или сесшрь: гдф есть братан Ца-. 

рев. (Кормч. Прол. Ноябр. 26). Слышавб же ' 
Чвраамф, яко плненб Лотё братание® его. 

(Выт. 14, 14). — Святославб же Ольговисб 

н братанис его Святославо Всеволодовизб. 
(Несшоръ, сшр. 235). 

БРАТАНКА : брашнина или оса 

дочь. Си. Вова ниь, 
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БВРАТАНЪ. См, Брашёничъ. 

БРАТИСЯ: брань шворишь, сражатьсл, 
биться, воевашь, рашоборсшвовать: отсюду 

просшонародное слово бороться. Нужда убо 

намб совершенная есть едину брань, яже есть. 

между самими нами, примирити, ш потомь 

со Римлянами братися/` (Исшор. Терусалии. 

стр. 12). — Понеже сф таковымь намфрешемь 
лойде, еже бы ему разсмотр$ти 1удеовЪ, а 

не братися сЪ ными. (Тамъже сшр. 10). 

БРЕЖЕНТЕ: въ прошивуположносши съ 

небрежешемь значишль пицанйе, наблюден!е, 

прилЬжное за чемъ либо смошрЬне, стара- 

ве, надзиран1е да видяси таковая вашимЪ 

брежещем6 и проме страхб примут. (Со- 
борное опредфлен. о исправл. книгъ), шо 

‘есшь: когда увидяшъ, чшо вы прилЬжно за 

симъ смошрише, шогда и проч!е опасаться 

будуть. 
БРАШНО: ясшва, пища, кушанье: браш- 

но же насб не поставляеть предь Богом5. 

(Кор. 1, 8.) ш. е. шБлесная пища, лаком- 
сшво, услажден1я вкуса своего ясшвами, не 

долаепть насъ угодными Богу. Еще брашну 
сущу во устёхф ихЪ. (Псал. 77) то есшь’, 

еще они Ъли, еще ясшва были у нихъ во 

усшахъ. Потрудися убо сей добрый пластырь, 
много пасый овцы своя не смертнымб коимб 

брашномЪ, но животным. (Патер. жит. Сим. 
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Еписк.). Т.е. много шрудилея добрый па-. 
стырь сей, и долго пасъ или пишаль овець 
‘своихъ, не шЬлесною какою пищею, при- 
ключающею иногда смершь; но душевною, 
дающею живопь вЪчный. | 

Сконгавб с1и труды устроить пирб стфшатб, 
Гдб сердце пипиеиб и брашнолеб веселятбд. 

(Косшровъ въ Иладф). 

БУЕСТЬ: шоже чшо буйсшво. Сы. Буй. 

БУИ: слово с1е, какъ въ корнЬ своемъ, 

такъ и въ происходящихь ошъ него ‘вЬшь- 

вяхъ, шаковыхъ какъ буесть, буйство, буй- 

ный и проч., означаешь два прошивныя ме- 
жду собою поняпия. Иногда берешся оно въ 

добрую сшорону и значить удалаго, смЪла- 
го, ошважнаго, храбраго, предпр!имчиваго 

человЪка. Въ шакомъ разумЪ въ сказкахъ и 
пьеняхъ Рускихъ говоришся доброй молодецб, 

удалая твоя буйная головушка. Въ словЪ о 
полку Игоревомъ вездЬ упошребляешся оно 

въ хорошемъ смыслЪ, какъ напримЬръ: аты 

буй Романе и Мстиславе, храбрая мысль но- 

сит вашб умЪ на дфло. ЗдЬсь буй значить 

 ошважный, храбрый, предпр1имчивый. Высо- 

ко плаваеши на дло в буести, яко соколб 

°на вётрехб ширяяся, хотя птицю в0 буйствЪ 

’ одол$ти. ЗдЬсь буесть или буйство значить 

шакже смЬлосшь, ошважносшь. Стр$ляй го- 
_слодине поганаго Консака на землю . Рускую, 
за раны Игоревы буего Святослависа. 'То есть: 
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стрЬляй Жончака за раны, данныя храброму 
Игорю Свяшославичу. Ваю храбрыя сердца 
в жестоц8мб харалузБ скована, а вб буести 

закалена. Т. е. ваши храбрыя сердца .изъ 
крЬпкаго желЪза скованы, и въ горнилЬ му- 

жесшва закалены.. Въ сложныхь словахъ, 
шаковыхъ какъ буйтиурЪ Всеволодб, слово буй 

означаешь шакже силу, крбпосшь, муже- 

ство. Въ семъ Несшоровомъ выражен!и: „Да- 

нилу бодену бывшу 66 перси, не суяшежб ра- 

ны, младенства ради и буести, слово буесть 

также значишъ огонь, горячносшь, запаль- 

чивосшь: Данила въ молодосши и запальчи- 

восши не чувсшвоваль своей раны. — Ино- 

гда же слово буй берешся и въ худую сшо- 
рону, можешь быть пошому, чшо излише- 
сшво смБлосши часшо превращается въ дер- 

зосшь и'‘насильсшво: шакимъ образомъ слово 
буенб, преврашившееся пошбмъ въ буянд зна- 

чишъ уже наглаго, дерзкаго, заб!яку. Они же 

слышавше се’ воспряша буй помыслб, и на- 

саша гн$фватись нань, и большу вражду воз- 

двизати, и не послушаша его. (Несш. стр. 
279). ЗАБсь воспраяша буй помысло значить, 

воспраяли злой, худой помыслъ. Поелику же. 

наглость или дерзость есшь въ нравсшвен- 

носши не иное чшо, какъ заблужден!е, сла- 

босшь, глупосшь; шого ради и слово буйсшво 
значить иногда безум!е: невозможно мужу 

бую умудриться. Смошри еще слова: обуяшь, 
причасшишися. 
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ВЫЛИНА: быль, приключеше, произше- 

сшв!е: насатися же той л$сни.ло былинамь 

сего времени, а не по замышлевю бояню. 

(Сл. о полку Игор.} “Также былина. или бы- 

линка есшь уменьшишельное ошъ слова бы- 

ме, означающаго траву или злакъ: не тра- 
вушка, не былинушка вб- лол$ зашаталася. 

(Народ. пЪсня). 

В. 

ВАБИЛО. См: Вабишь. = 
ВАБИ ЛЬЩИНЪ. См: Вабишщь. 

ВАБИТЕЛЬ. Тошъ, кшо вызываетуь, под- 

сшрекаешь другаго на какое АБло. (Изъ Акад. 

Словаря) см. Вабить, 

ВАБИТЬ, (ваблю, вабишь, вабиштъ, бы 

вабише, вабяшъ; лрис: вёбяй, вабяшай,  в4- 

бивш!И; дфелрис. вабя). Звашь, кликашь, ма- 

нить, приглашашь. Игорь же пришедб наса 

совокупляти вов многи и посла по Варяги, 

вабя их на Греки. (Нестшоръ сшран. 36). — 
Варяжко же видфвф, яко убенб бысть Яро- 

лолкб, бБжа со двора вб Песенеги, и одва`при- 

ваби (то есшь: и насилу Володим!ръ могь 
зызвашь его назадъ), и заходи кб нему ротф$, 

(то есшь: и снова присягнулъ ему. Тамъже 

стр. 69). Пойди сб нами кб Берестью, яко. 
се вабитб ны Святославб на снемб (или на 

сбем5: то есть: зовешъь насъ на съЬздъ, на 

у 
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созЪ ть), и ту умиритб тя со Святополком5. 
(Тамъже сшран. 163). — В лёто 1150. Геор- 
2й Князь ловаби (шо есшь: позвалъ) Весесло- 

ва на столб (на пресшолъ) кф Еёеву. (Тамъже 
стр. 213). — И пршде кф Юеву, повабившим 
его мужемо Весеславлимо и Беренд$емб и К+- 

яномо, шо есшь: будучи позванъ сими на- 

родами. ‘(Тамъже сшран. 216). — Слова си. 
остались нынь упошребишельными шолько 
у соколиныхъ охошниковъ. `Подъ словомъ 

вабило разумбюшъ они пучекъ гусиныхъ 

хрыльевъ, въ кошорый ввязываюшъ кусокъ 

товяжьлго мяса. Сею связкою или симъ ва- 

биломъ пручаюшъ они голодныхъ хищныхь 

иштицъ прилешашь и садиться къ нимъ на 
руку. ЧеловЪкъ, пр!учаюний ихъ къ сему, 

называешсл вабильщикб; дЪйств1е же, произ- 
водимое имъ, выражаешся словами: вабка, 

ваблеше, вабить. 
4 

ВАБИ или Воб1й (сшарин. слово), зять, 
дочернинъ мужъ, принятый въ домъ къ ше- 

сшю или шещЬ, въ прошивномъ же случаБ 
зяшь вабемб или в0бъемб не называася. 

(Акад. Словарь). Изъ сего явсшвуешь, чшо 

слово Вабй (по испорченному произношению 

Воб:й) происходить отъь глагола вабить, и. 

эначиль призванный, принятый в6 дом5. 

ВАБКА. Манен{е хищныхь ошицъ на ру- 

ку посредсшвомъ вабила, см. вабишь. Со го- 
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евниками 66 выдержк6 и вабк5 лоступаютЪ 

какЪ сб кресетами. (Изъ Акад. Словаря). 

Г. уе 2 

ВАБЛЕНТЕ. Тоже чшо вабка, шо есть 

вызыван!е на что, махан1е, манене. См. Ва- 

бишь. 

ВАГА. ВЪсъ, шягосшь. Воздух вагою 

своею давит воду, шо есшь вЪсомъ своимъ, 
шягоспию своею. Ошсюду прилагашельное 
важный, шо есшь многовЬсный, многознача- 

ш1й. Также существительное важность, на-. 
рьч1е важно, и глаголы: важнисать, то есть: 

показывать себя многовЬснымъ, многознача- 

щимъ. Цважать, признавашь или почитать 
кого за человЬка досшойнаго, им фющаго въ 

умахъ людскихъ нЬкошорый вЪсъ, вагу, От- 

важиваться, шо есшь, отъь надежды. на свою 

силу, мочь, вагу получать смЪлосшь. Впро-. 

чемъ подъ словомъ вага разумЬюшся шакже 

и оруд1я, служапшИя нъ измБрен!ю шягосшей, 

какъ шо безмЬяъ и вБсы: Отвфщавб же 1[0в60 

‘и ресе: о дабы разважаны были грёхи мои, 
имиже есми гнфвф заслужилб, и б5ды моя, 

еже терплю, на вагахб, яко лесокб морскй 

тако тяжице явилибыся. (Библ. Скорина). 
ЗдЪбсь разважить на вагахб есшь шоже, чшо 

развЬсишь на вБсахъ. Ошсюду важить зна- 
чипгь вБсишь, важникбо шошъ, кто взвьши- 

ваешъ вещи; важня, мфсшо гдЪЬ оныя взвЪ-. 
шиваюшся. = | - 
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ВАДИТЬ, (важу, вадишь, вадишьъ, ва- 

димъ, вадише, вадяшъ). Жлевешашь, злорЬ- 
чишь, доносишь, наговаривашь, дЪлашь ссо- 
ры, сплешни, смушь, свады. Гд8 суть иже 

важдаху на тя? ой вопЕ сеах дц Гассазоепи ? 

Фран. (Тоан. 8. 10). Приведосте ми (говорить 

Пилатъ про Хрисша) селовёка сего, яко раз- 

вращающаго люди, и се азб предо вами истя- 

зав® ‚ ни единыя обрфтаю в6 селовёцБ сем 

вины, яже нань вадите; Чош уоцз Г’ассизет, фр. 
Ут месье №г {п уегазе, НЪм. (Лук. 23). — 
„Дни же бывшу рождества Иродова, пляса дщи 

-Ирожанина посредё, и цугоди Иродови: тфмб 
`-же и сб клятвою изресе ей дати, егоже аще 

‘вопросито. Она же наваждена материю своею, 
даждь ми, ресе› здф на блюд главу Тоанна 

‚ Крестителя. (Маше. 14. 6). ЗаЬсь наваждена 

значитъ научена, 61апё роиззёе раг за лаёге, Фр. 

Масп4епа зе тиуог уоп тег МиМег тм белсЩей \аг, 

НЬм. Глаголы наваждать, сваждать, въ шомъ 

‚же смыслЬ упошребляюшся: ниже да лрехо- 
диши изб келлмь в келмю ‚ сваждая брапию 

на старЗйшину нелолезными словесы. (Пашер. 

послан1е Симона). Ошсюду сущесшвительное 
имя наваждеще, шо есшь омрачен1е, обманъ, 

лесшь, злоухищрен{е: еже сохранити тя отб 

°. жены мужаты, и отб наважденя языка суждаго: 
Чез НаЙешез 4е ]а ]апвие Фипе &хтапвеге. Фран. 

Уоп Чет зсьтесЪье]еп ег Нет4е типе. Н%№мец. 

‚ (Притч. гл. 6). Феофанъ похваляя ПЕТРА. 
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Великаго говорить: кто (нын\Ъ) немощенЪ цв 
‚у60гб сый трелещето сильных кр$лости, или 
богатыхб наваждешя? Что значишьъ здЪсъь 

наваждеще? домогашельсшво происками, день- 

гами, наушничесшвомъ, связью съ знашными, 

заглушать на себя жалобы бЪдныхъ. Естьли 

бы мысль с1ю должно было перевесшь на 

Француской языкъ, какъ бы надлежало вы- 

разишь оную $ Чи! езё амочг@’Ьи1 |е рамуге д 

стапё ]ез пёеиез Цез г1сез? Въ подобномъ же 

смыслЬ говоришся 6$совское наваждеще. Ош- 

сюду же происходяшъ слова: лривада,.лри- 

вадить, отвадить, повадиться, повадка, из- 

вадка, неловадно, м проч. Также свада, на- 

ваднико, навадница и проч. Всеволодб же Гри- 

горьевис не хотя видфти свады, то есть 

ссоры, сплешней, смутокъ, наушничествъ, 

наговоровъ. (Никон. лЬшоп. Ч. Г. сшр. 282). 

— ЖенамЪ такожде подобает® быти ненавад- 

ницамо, шо есть не клевешницамъ, не сплещ- 

ницамъ: ди’е]ез пе з01епё рошмё тефзащез, 1п4т1- 

ваез. Фр. Слово свадьба, какъ шакое дЪло, 

кошорое обыкновенно совершаешсл посред- 

сшвомъ многихъ пронырстшвъ и домога- 

шельсшвъ, кажешся ошсюдуже имбешь на- 

чало свое, буде не происходить: оное ошъ 

глагола свяшить, святьба. — Многе изъ насъ 

говоряшь : языкъ нашь недостаточен, мы. 
многихъ словъ на немъ не можемъ выразить; 

мапримЬръ не имЪемъ слова соошвЬшетвую- 
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щаго Францускому 79яие и шакъ далЪе. 

Таковое мнЬн!е раждаешся олть шого, что 

мы мало читаемъ свои книги, мало разсуж- 
даемъ о коренномъ знаменованйм словъ, и, 

ло невЬдешю заключающагося въ оныхъ 

смысла, шолько шЪ изъ нихъ пр1емлемъ, 

хоторыя посредсшвомъ уха, а не посред- 
сшвомъ ума сдБлались намъ извьсшны. Сло- 
ва подобны сЬменамъ: лучъ солнечный отъ 

одного смени производишъ многя ошрасли; 

шакъ и умъ человЬчесв!й ошъ одного слова 

производить многя друмя, объясняюц Ия 

хошя близк!я и смежныя, однакоже различ- 

ныя между собою поняпия. ‘ЧЬмъ больше 

сихъ отраслей, шфФмъ многоплоднЪе жашва, 

шфмъ богашфе язынъ. Но мудрено ли шому 

собирателю хлЬба бышь голоднымъ, кото- 

рый, не пользулсь щедрошою природы, изъ 

кучки колосьевъ, произведенныхъ однимъ 

сЪмечкомъ, будешъ брашь по одному или по 

два колоса, оставляя проч1е согнивапь въ 

поль ? Мудрено ли и шому народу бышь 
бЬднымъ въ объяснени мыслей своихъ, ко- 

шорый не пользуясь богашсшвомъ языка, 
из каждой семьи словъ будешь знашь шоль- 

ко два или шри слова, а пяшь ила шесть 

осшавлять въ забвен!и? НапримЬръ, оиъ бу- 
дешъ знать что такое отвадить, повадить- 

ся, повадка; а не будешь знашь чшо шаков 

вадить, привадить, наваждать, наваждеше, 
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навадникЪ, свада и проч. БЪдные шЪ писа- 
тели, которые не читля хкоренныхь книгъ 
своихъ, думаюшьъ, чшо они узнаюшъ языкъ 
свой изъ просшыхъ разговоровъ и книгъ ино- 

сптранныхъ! Они забывая старинныя, изъ 
корня языка извлеченныя слова, будушъ бе- 
зобразишь словесносшь новыми съ чужихъ 

языковъ переведенными и намъ несвойсшвен- 

ными словами и речен1ями. Горе ошъ нихь 

языку! Они подобны червямъ, подшачиваю- 

щимъ корень дерева, дабы оно упало! 

ВАЖИТЬ. Тоже чшо вЪсишь. Сы. Вага. 

ВАЖНИКЪ. Тошь ‚› кшо взвьшиваешь 

вещи. См. Вага. 

ВАЖНЯ. МЬесшо, гдЪ посшавлены боль- 

ше вЪсы для взвЬшиван1я шягосшей. См. Вага. 

ВАРЯТЬ, варлю, варяешь, и проч. Тоже 

что предваряшь, предупреждашь, предше- 
сшвовашь. Мытари и любодёйцы варяютб 

вы (уопз Ч6уапсеп, Фран.) в6 царстви Божи. 

(Маше. 21. 31). — ще его не варяем5, имать 
насб прогнати. "То есшь: буде мы его не пре- 
дупредимъ, онъ насъ прогонишь. (Несшор. 
стран. 123). — М;р2Ъ плоть в6 нед$ли наила- 
се питаето, мой 06546 душевный того да 

варяетб. (ОбЪдъ душ. предисл.) шо есшь: 
люди по воскреснымъ днямъ или праздни- 
камъ (ибо недёля значишьъ Воскресеше) обы- 
кновенно вкушающь лучшую ясшзу; моя 
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книга, называемая душевный обЪдъ, да пред- 
варишъь духовнымъ’ поучен1емъь своимъ с!е 
шфлесное ихъ услажден!е пищею. Когда мы 

упоштребллемъ сложный глаголь лредварять, 
шо кажешся и кореннаго варять упошребле- 
ню ничшо не возбраняешъ, кромЬ ошвычки 

опть онаго. Но ошвычка или привычка, яко 

худые опфнишели словъ, не должны’ быть 

закономъ разуму. Сверхъ сего краши!я слова 

нужны бываюшъ въ сшихошворсшвь , гдЬ 
мбра сшиха часшо шребуешъ сокращен!я 

слова. СлЪдовашельно оставляя шо, чшо су. 

щесшвуешъь въ нашемъ языкЬ, мы безъ при- 

‚ чины лишаемъ себя нужныхъ словъ. Ошьъ гла- 
гола варять производяшъ назван!е Варяги и 

Варяжское море, однако доказательсшва на 
по неясны. | 

ВБОРЗЪ. Немедленно, вскорЬ. См. Бор- 
зость. 

ВГРЫЗАТЬСЯ. Входишь, впивашься: ло 

сихф же блаженный беодосй шедЪ кб единому 
отб кузнецов, повел ему жел$зо селисто 
сковати, еже вземб прелоясася имб ло сре- 
слёхб своихб, и тако хождаше. Жел$зу же 

узку сущу и вгрызшуся в6 тБло его, он лре- 

бываше яко нистоже скорбно отб него плем- 

ля. (Пашер. лисшъ 23). Червь вгрызается в 
дерево, лесаль вгрызается в6 душу, корень 
вгрызается 60 землю и проч. | 
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ВДАТЬ. Иногда значить шоже, что вру- 

чить: и дошедше (Тоаннъ) во остров Пат- 
мосъ, вдаша послане Игемону. (Чет. мин. 

Сен. 27). — Вдать хребет или плещи на 
лосфщеше. Значить во время бишвы ошсту- 

пишь, обрашишься въ бЬгешво, дашь волю 

непр!:яшелю рубить себя сзади. ФЖогда гла- 
солъ вдаться или вдать себя употребляешся 

въ прямомъ смыслЬ, тогда (по вопросу в0. 

то?) сочиняешся съ предлогомъ 66, канъ 

напримЪръ: гвоздь вдался в5 ст$ну, или за- 

ливЪ влался далеко вЪ землю; когда же упо- 

требляешся въ иносказательномъ смысл, 

шо есшь замфияя глаголы лредался, локорил- 

ся, шогда и сочиняешсл подобно имъ безъ 

предлога (по вопросу сему?), какъ напримЬръ: 

Послушаню себя вдаде. Ошсюду выраженйя: 

вдался льянству, порокам, страстямб, пра- 

вильнбе и чище, нежели выражен!я: вдался 

в льлнство, во пороки, в0 страсти. 

Влъжити. Вешхое слово, значащее вло- 

жить, вдбть, Не вдфжуто выи своея в0 яремф, 

(Гер. 27. 8). — Извлесеши ли змйя (кита) 
удицею? или вд$жеши колце в0 ноздри его ? 

(Тов. 40, 21). 

| ВЕВЕРИЦА. ЗвЪрокъ, иначе называемый. 

бЪлжа или векша. Имаху дань Варязи прихо- 

дяще изб замотя на Словенёхб, рекше, Нов- 
городцф т, и на Мещерхо и на Кривисахб. 
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отф мужа по 6$л8й веверицЪ. Никон. лЪтшоп. 
Ч. Г. сшр. 14. Поляки и нынЪ бЬлку назы- 

ваюшьъ веверкою. Думаюшъ, чшо назване гор- 
ностай прежде неизвЬсшно было и чшо звЪрь- 

_ жа сего, по причинЪ бЪлой шерсши его, на- 
зывали б$лою веверицею. 

_ВЕЖА. Слтанъ, полашка, шашеръ. В6 

лЪто 898 идоша Огре мимо ЮевЪ горою, еже 

есть нын5 зовется Цгорское и пришедше кб. 

Днфлру сташа вежами. (Нестор. сшр. 20). —- 
Они же примше градб залалиша огнемь, а 

люди раздфлиша и ведоша во вежи своя. 
(Тамъже сшр. 138). 

ВЕЛЕВЫСПРЕННОСТЬ. Назван!е, со- 
сшавленное изъ словъ вещмя выслренность. 

Храмъ красотою, чуднымъ великолЬшемъ 

своимъ велевыслренный; умъ высок! велевы- 

слренный. Часшица веле, сокращенная изъ 

слова велй, прилагаешся ко многимъ сло- 

вамъ и служишъ въ возвышен!ю или распро- 

сшранен!ю смысла ихъ, какъ напримЬръ ве- 
лерфие, велемудме, велелфще, и проч. Се 

Славенское веле сохранилось и въ другихъ 
ошдалившихсл оптъ онаго языкахъ, шаковыхъ 

как НЬмецкой, Дашской и проч. Мы можемъ 

изъ сличен1я словъ ихъ съ нашими ясно шо 

увидьть. Отьъ нашего вел произошли Даш- 
ское. чей и НЬмецкое яой, кошорыя въ слож- 

ныхъ словахъ ихъ имбюшъ шочно шакую же 
Часшь ТУ. 7 
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силу, какую въ нашихъ, шо есшь означають 
великость или благость, канъ напримЬръ: 
въ Дашскихъ че (велемощный), хе@гуз{ (ве- 

легрудый или широкоперсый), чеФута!е (веле- 
родный или великородный или благородный), 

въ НЬмецкихъ ой/терасйзел (велерослый или 

великорослый), колее (велеобразный или 
благообразный), и проч. 

ВЕЛЕГЛАСНО. Громко, возвышеннымъ 

голосомъ: и 666м6 приклонившимо главы, и 

на землю приникшимо, молится священнико 

велегласно. (Служебн. л.` 17). — Среди народа 

велегласно ловф$даю хвалу твою. (Ломонос.) 

ВЕЛЕЛЬПТЕ или ВЕЛЕЛЬПОТА. „Суще- 
сшвительное имя, означающее шоже, что 
великол5 те; ибо составлено изъ словъ вемя 

или великая л$лота. (табисепсе, Фр.). Гос- 
лоди, силою твоею возвеселится царь: славу 
и велелфле возложиши на него. (Псал. 20. 
сш. 2). — „Дадите славу Богови: на Израили 
велел5 лота его, и сила его на облац$х5. (Псал. 

67, сш. 35). — Гослоди Боже мой возвелисил- 
ся еси з$ло, во исловфдаше и в6 велел$поту _ 

облеклся` еси, одБялся свфтомб яко ризою, 

лростираяй небо яко кожу. (Псал. 103. сш, 1 
и 2). 

ВЕЛЕЛЬПОТА. См. ВелелЬше. 
ВЕЛЕМУДРИЕ. Сущесшвишельное имя, 

сосшавленное изъ словъ веме или великое 

1 
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мудрствоваще. ЧеловЪкъ велемудрый, шо есшь 

весьма разумный, имфюцш!й велив1я познан!я, 
сильный въ наукахъ. Велемудрствовать, раз-_ 

мышляшь, упражняшься въ глубокихъ раз- 
сужден1ихъ: высокое умствоваше, плотская 

мудрость высокомбрна и велер5сива; но пре- 

мудрость духовная смиренна и проста. Нёть 
66 ней Цицероновой пышности, Демосеенова 

высокор$ая, Платонова велемудруя; но ток- 

мо живая простота, тфмЪ дъйствительнфе, 

с6м5 больше удалена отб всякихб ухищренй 

селов$сескихь. (Плашон. сочин. ч. 1. сшр. 14). 

ВЕЛЕРЬЧТЕ. РЬчь искусно и красно 

сложенная, Разность между краснор5ыемф, 

сладкорёемо и велерфаемь сосшоишъ въ 
шомъ, чшо первое означаешь просшо красо- 

шу рЬчи, вшорое просшо сладосшь или пр!- 
яшносшь оной, шрелийе напрошивъ берется 
болЬе въ худомъ смыслЪ , показывая спле- 

’шенную красными словами лесшь, ложь или 

хклевешу. По крайней мЬрЬ, говоря о лука- 

вомъ и хишромъ языкЪ, свойсшвеннфе ему 
приписывать велерфые нежели краснорБые, 

какъ шо изъ слБдующихъ примБровъ уви- 

дБшь можно: лпотребито Господь вся устна 

льстивыя, языко велер$сивый, рекипя. (Псал. 

11. 3). ЗдЬсь язык велерёсивый значить 
лживый, вредный, соблазнишельный, лукавый. | 

Ошсюду глаголъ велер$сить на кого, упо- 

шребляешся въ шомъ же смыслЪ: врази мои 
* 
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на мя велерЪсеваша. (Псал. 37. 17), шо есшь 
клеветали, взводили на меня ложь. Яко аще 

бы врагб поносилб ми, претерпёло быхь убо; 
_и аще бы ненавидяй мя на мя велерБсиваль 

(3’ез5 &]еуё сошге шо!, Фран.) укрылбыхся оть 

него и проч. (Псал. 54. 13). 

^ ВЕЛЕРЬЧИВЫЙ. См. ВелерЬч:е. 

ВЕЛЕРЬЪЧИТЬ. См. Велерьче. 

_ ВЕЛЕХВАЛЕНТЕ. Великая похвала, шще- 
слав!е: блюдися в0 всфхб вещехо суетнаго ве- 

лехвалешя (Алф. дух. л. 62). — Не отб село- 

в$кб 60 сесомб велехвалимый, ут$шеня ото 

лохвало ищи, но в0 6035 вся даровавшемб 
истинно взыскуй. Челов5сеска 60 временна и 

нелостоянна, Божя же вфсна и нелреложна. 

(Тамъже). Ошсюду прилагашельное велехваль- 
ный, шо есшь славный, великую похвалу за- 

служивиий (4$ 1оцаЫе, фр. Кос ве1оЪ+, Нфм.). 

ВЕЛЕХВАЛИМЫЙ. См. Велехвален!е. 
ВАЛЕХВАЛЬНЫИ. См. Велехвален!е. 

‘ | ®/ . 

ВЕЛТИ. Когда говоришся просшо о мёрЬ 

или величинЬ веши, шогда значишъ веливй, 

огромный: СБдящи во тиб видБша свёто ве- 

лй. (Маше. 4. 16). Возвали камень велй надо 

двери гроба. (Тамъже 27, бо). Когда же раз- 
суждаешся о свойсшвЬ или доброшЬ лица 
или вещи, шогда значишъ превосходный, 

славный, знаменитый :; Мужб 05 вел з$ло. 
(Парсш. 19, 32). — Вемя будет слава храма 
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сего. (Агг. 11, 10). Слово с1е въ сложен!и съ 
другими словами измЪняешся въ веле, какъ-` 

шо велемудрый, велегласный, вмЪешо велй 

мудроспию, вел гласомб, и проч. | 

ВЕЛИКОДАРОВИТЫЙ. Тошь, кшо мо- 
жепть велике дары давашь: сто ти принесу, 

или сто ти воздамо, великодаровитый без- 

смертный Царю, щедре, и селов$колюбсе Го- 

слоди, яко л5нящася мене на твое угождеще, 

и нистоже благо сотворша, привелб еси ня- 
конец мимошедшаго дне сего, обращене: и 

спасеще души моей строя? (Молишва Макар. 

Великаго). Сверхъ сего смотри. 60% примБръ 
подъ словомъ а 

ВЕЛИКОПЕРСЬНИ. ` ИмБюш!й велик1я 

перси, шо есшь широкую и швердую грудь: 
_ Роман® волб рыкающйй и великоперсый. (Рус. 
лЬш. по Ник. сп. ч. 1. сшр. 149). Слово ве- 
лико для показанйя превосходсшва прила- 

гаешся ко многимъ другимъ словамъ, какъ 
шо: великоименитый (великъ именемъ), вели- 
колфлный (веливъ лЪпошою), великот$лесный 
(великъ шЬломъ), великорогй (великъ рогами) 
и проч. 

| ВЕРГАТЬ. См. Верзишь. 

ВЕРЕЧИ. Особенное въ неопредЪленномъ 

наклонен]м окончан!е глагола вреташь (см. 

сей глаголъ): близьбо бяше торгц, яко каме- 

немб вереси. (Др. лЬтопис. стр. 73) шо есть: 
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близко было отъ площади, канъ бы камнемъ 
бросить. | | | 

ВЕРЗИТЬ или Вергать, (верзиши, верга- 
ши). Мешашть, кидашь, бросашь. Хошя си 
два глагола составляюшьъ одинъ и шошь же; 

ибо верзить или верзити есшь не иное чшо, 
какъ единокрашное глагола вергать или вер- 

гати; но мы пошому высшавляемъ ихъ оба, 

чшо каждый изъ нихь спрягаешся особли- 
вымъ образомъ: въ первомъ буква З измЪ- 

няешся въ ФК: вержу, вержешь, вержешь,. 
вержемъ, вержеше, вержушъ. Также и въ 

именахъ: вержене, ошвержен1е, опроверже- 

н1е, поверженный, низверженный, и проч. 

Тогда поятб его (Тисуса) даволь во Святый 
градо, и лостави его на крилБ церковнемб, и 

глагола ему: аще сын® еси Божй, верзися ни- 

зу. (Маше. 4. 6). — Отступи отф нихб яко 
вержешемб камене. (Лук. 22. 42.) Во вшоромъ 
буква г не измБняешся: вергаю ,‚ вергаешь, 

вергаешъ, звергаемъ, вергаеше, вергающь: 
вергаяй камень на высоту, на главу свою вер- 

гаетб. (Сирахъ 27, 28). Глаголы,. соединяю- 
пиеся съ предлогами, послЬдуюшь болЬе се-. 

му послЬднему спряжен1ю, повергатшь, по- 

зергазо, повергаешь и проч. низвергашь, низ- 

вергаю, низвергаешь и проч., ошвергашь, ош- 

вергаю, ошвергаешь и проч. Однакожъ въ нф- 
хоторыхъ временахъ и лицахъ выговарива- 

юшся двоякимъ образомъ: ловергнето и по- 
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вержетб, низвергнетОо и. низвержет о и проч. 
Коня и всадника вверже вб море. (Исх. 15. 1.) 
— Кит изверже Тону на сушу. (Тоны 11, 11).— 

Въ обоихъ сихъ примфрахъь вмЪешо вверже 
въ море, изверже на сушу, можно сказать 

ввергб въ море, извергб на сушу. Надлежить 

примбшишь здБсь еще слЬдующее: поелику 
глаголъ верзить въ спряженйяхъь и перемф- 

нахъ своихъ измЬняешл, букву 3 въ ж иг 

(вержу, вергаю), шого ради, удерживая бук- 
ву з, сдБлался онъ способенъ въ сложен! 

съ предлогами означашь шакое поняпие, но- 

шорое различно съ прежнимъ шолько въ об- 
разЪ исполнен!я; въ главномъ же дЬйсшв!и 

одинаково. 'Такимъ образомъ когда говориш- 
ся о раздблен1и чего нибудь многаго, на- 

примбръ груды камней, шогда упошребляет- 

ся глаголъ развергаю, шо есшь, раскладываю, 
разбрасываю; когда же разсуждаешся о шомъ 

же самомъ раздЬлен!и, но чего нибудь един- 

сшвеннаго на двЬ половины или часши, шо- 

гда выражаешся оное глаголомъ разверзаю, 
канъ напримЬръ: разверзлось море, развер- 

заетЪ телюсти и проч. Тожъ самое единсшво 
въ главномъ и разносшь въ часшномъ понл- 

пии сущесшвуешь и въ глаголахъ отвергаю 
и отверзаю; ибо оба они заключаюшл въ се- 

6Ъ мысль объ отталкиващи, отд5ленви; но 

первый значишь отталкиваю или отдбляю 

отб себя, авшорой опипалкиваю или отд5ляю 
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одно отф другаго, поелику въ выражен!и, на- 

примфръ: отверзаю уста, отверзаю оси, ош- 
верзан!е не иное чшо есшь, какъ ра 
усть, разжапие зЪницъ. 

ВЕРИГИ. Множ. (Въ единсшвенномъ ве- 

рига, въ ошносительномъ верижный). ЖелЪз- 

ныя пБпи или оковы: Нумеран же видя Свя- 

таго Вавилу нелреклонна кб злосеспию ихб, 
на ярость лодвижеся, и повел Викторину 

дуксу своему, да тяжюая вериги жел$зныл на 
выю его. и на нозБ возложивши водити посред5 
града в® позорб вс5мб. (Чеш. мин. л. 17). 

Велика сердцу скорбь лишиться чшенья книгъ, 
СкучнЪе вЗчной шьмы, тяжелЪе веригъ! 

(Ломоп. пис. къ Шув, о пользЪ сшекла), 

ВЕРСТА. Се слово имБешь четыре раз- 

ныхъ значен!я: 1е, разсшоян!е, содержащее 

въ себЪ пяшь сошьъ саженъ: отб Петербурга 

до Москвы 730 верстЬЪ. ое, Сшолбъ, сшавя- 

илйся при концЪ каждаго изъ сихъ разсшо- 

ян1й для означен!я числа оныхъ: ото Петер- 

_бурга до Петергофа и Сарскаго села постав- 
лены каменныя версты. Зе, Сравнен1е одного 
съ другимъ въ силахъ, или въ чемъ иномъ: 
оно ему не верста, шо есшь не можешь съ 

°нимъ равняшься. де, Сосшолн!е возрасша и 
льшь: отб юныя версты предаша его роди- 

тели уситися книгамб. (Предисл. Грам. Макс. 

Грена. л. 13. на оборотЪ). Ошмсюду извьст- 
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ныя всякому слова: сверсшникъ, версшашь- 
ся, поверсшашься, ‘выверсшашь, наверсшашть 

и проч. 

ВЕРТЕПЪ. (Въ уменьшишельномъ верте- 
лец®). Пещера, полое въ землЪ или горЬ мБ- 
сшо, гдЬ могушь укрывашься разбойники, 
или пустынники, или звБри. Скрышася лю- 

де вЪ вертелёхЪ. (1. Царсш. 13. 6.). — Игла- 

гола имЪ (Тпсусъ): лисано есть, храмб мой, 
храм молитвы наресется: вы же сотвористе 
и (его) вертель разбойникомб. (Маше. 21. 13). 
Ошсюду выражен!е вертелнико, шо есшь жи- 

вуцший въ вершепахъ; шакже вертелный входб, 
вертелистыя горы и проч. . 

ВЕРТОГРАДЪ. (Въ уменьшительномъ вер- 
тоградецб). Садъ, огородъ. Зерно горушно 
лремб селовБкб вверже вб вертоградб свой и 
возрасте. (Лук. 13, 19). — Затвориша двери 
вертоградныя. (Данил. 13, 18.). Иногда слово 

с1е пишется сокращенно верто, жакъ напри- 
мЬръ: 66 же на ибст$, идфже раслятся, верт 

и в6 вертБ гробб новб. (Тоан. 19. 41.) Ошсюду 

вертоградарь значишъ садовника или сшо- 
рожа, приставленнаго къ р сада, 
(Тагдиег. Фран.) 

ВЕРТЪ. См. Вершоградъ. 
4 

ВЕРХОТВОРЕПЪ. Создашель небесъ, шо 

есть верхнихъ, высокихъ, выспреннихъ, гор- 
нихъ просшрансшвъ, кошорымъ нЬшъ пре- 
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дЪловъ, и до кошорыхъ даже и самое вообра- 

жене наше досязашь не можешь. Небеснаго 

круга верхотворсе Господи, и церкве зижди- 

телю, ты мене утверди в5 любви твоей, же- 

лан краю, вёрныхо утверждеше, едине село- 

_ в$колюбсе. (Мин. общ. л. 16.). 

ВЕРХЪ. С!6 слово сверхъ обыкновеннаго 

своего смысла, говоря о челов5кЬ, упоптреб- 

ляешся для означенйя шемя его или головы: 

ятф Аввакума Ангело Гослодень за верхо его 

(Дан. 14. 36.) — И неправда его на верх его 

снидетб. (Псал. 7. 17). Въ книгЪ Царсшвъ 

| (гл. 14) красота лица и шла Авессаломова. 
тако похваляешся : отф ляты ноги его и до 

верха его не 65 в$ немб порока. Слово с!е 

удобно шакже и къ сложенио онаго съ дру- 

гими словами, какъ шо: верхоглядъ, перво- 

верховный, высоковерх!й, злашовержи, и пр. 

ВЕСЛЕНИКЪ. Ошъ слова веслб. Гребецъ, 

матросъ. АМраджане быша весленицы твои: 

]е5 ПаЪИапз @’Агуа@ опё 616 1ез о. Франц. 

(Тезек. 27. 8). | | 

ВЕСЬ. МЬсшечко, слобода, село, дерев- 

ня. Вб онь же аще градб или весь внидите , 

ислытайте кто в% нем достоино есть. 

(Маше. 10. 11). — Кехрей же бяше весь и 
пристанище кораблей в% Коринеф. (Чет. мин, 

л. 17). 
ВЕТХТИ. (Прилаг.) древнйй, издревле 

пребывающий: вета законо, вета завтро. 
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С1е есшь первоначальное знаменован!е сего 

слова; но пошомъ уже по заключению , чшо 

все древнее или сшарое сньдаешся време- 

немъ, шеряешъ силу свою и крЬпосшь, рас- 

просшранили смыслъ его и сшали разумЬть 
подъ онымъ все шо, чшо сосшарЬлось, ис- 

шлЬло, обвешщало, какъ напримЬръ: ветлй 
4095, ветхая риза, и проч. 

ВЕТХМИ ДЕНЬМИ. (См. вешх:й. Се 

имл придаюшьъ Богу, яко всЪхъ старфйшему, 
не имбющему числа дней, искони пребываю- 

щему сущесшву. Видбх0 в0 сн нощию, и се 

на облацфхб небесныхб, яко сынб селовф$сь 

идый бяше, и даже до ветхаго деньти дойде, 
и лредб него приведеся. (Дан. 7. 13.) Ломоно- 

совъ въ одЪ къ ЕлисавешЪ сказалъ: 

Благословенна в$чно буди, 
ВЪщаешъ Вешх1й деньми къ Ней, 

ВЕЧЕРЯ. Вечерн!й сшолъ, ужинъ. Челов$кб 

ньюй сотвори весерю веллю (В ип втап@ зоирег, 
Фр.) и зва многи. (Лук. 14. 16.) Ошсюду гла- 

голь весерять значишъ ужинашь, вкушать 

вечернюю пищу: уготовай, сто весеряю, и 

препоясався служи ми, дондеже ямб и лю 

(Тамъже 17. 8). — Люде праведнёи да весе- 
‚ ряютб сб тобою. (Сирах. 9. 28). 

ВЕЧЕРЯТЬ. Сы. Вечеря. 

ВЗАКОНИТЬ. Слово с1е имБешь два зна- 

менован1я: 1е, ввесши кого въ разумЬне за- 
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_кона, то есшь, научишь закону, расшолко- 

вашь силу онаго. „Людае взаконени быша.. (Евр. 
7. 11). 26, Что либо узаконишь, сдфлашь 
закономъ, внесть въ число законовъ. 

Точн суббота ветха упразднися, 
НедЪля вм$сшо ея взаконися. | 

(ОбЪдъ душеви» предисл.) | 

То есшь: вешхая суббоша упразднилась, и. 

вмЪсшо ея взаконилось (приняшо было) Во- 
снресен!е. | | 

ВЗИМАТИСЯ, употребляется иногда, 

выЪсшо возносищться, гордишься. См. при- 

мЬръ сему подъ словомъ вмЬнлшщь. 

| ВЗНАКЪ. Тоже чшо навзничь (& ]а гепуехзе, 

Фр.) И бысть егда помяну о кивот Божиь , 
и ладе Иля сб престола взнакб близб дверей, 

и сокрушися хребетЬ его, и умре, яко старо 
6$ селовёк® и тяжекб. (1 Царсш. 4. 18). 

| ВИНОБРАНТЕ, Время или дЬйсшве со- 

биран1я винограда (уепдапе, Фр.). Слово се 

упошребишельно у Карпашо-Россовъ, и какъ 

оное есшь чисшое Славенское, шо и въ на- 
шемъ язык упошреблен1ю онаго ничшо не 
препяшсшвуеть. | 

ВИРА, с. ж. денежная пеня, выть. Ош- 

сюду вирникб, шо есшь, сборщикъ денежной 

пени: вирнику взяти седмь в дерб (Прав. Ру- 
скал). Также вирный, шо есшь, денежную пеню 

сосшавляющ!й: асе поклон випный (Тамъже.) 



` 

_ 109 

'ВИРНИКЪ. См. Вира. 

ВИРНЫЙ. См. Вира. 

ВИТАТЬ. Присшавать гдЬ на времл, для. 

крашкаго жишельсшва, или для ошдохновенйя. 

(Спрягаешся вишаю , вишаешь, вишаешь и 

проч.) Отлусти народ, да шедше в% окрест- 

ныя веси и села витаюто, и обрящутЪ браш- 

но. (Лук. 9. 12). — И видфвше вси роптаху, 

глаголюще, яко ко грёшну мужу вниде вита- 

ти. (Тамъже 19. 7). — И бывает (ошъ ма- 

дьйшаго смени) древо яко'прити птицамо 
небеснымб и витати (шо есшь ‚` садиться) 
на вётвехь его. (Маше. 13. 32). — В стран 
нашей приходяще Русь да витаютб (шо есть 
присшаюшщьъ) у Святаго Мамы. (Нест. сшр. 
25). Тлаголъ сей сочиняешся шакже и съ 
предлогами: лревитать, и значишъ сшран- 

сшвовашь, преходить изъ мЬсша въ мЬсшо: 

на Гослода уповах0: како ресете души моей: 

лревитай ло горам яко лтица? (Псал. 10. 1). 
Ошсюду изъ глагола обвитать сдБлался со- 

кращенный глаголъ обитать, подъ кошорымъ 

разумЬешся уже не крашкодневное присша- 
ван1е, но долговременное пребыван1е или жи- 

шельсшво: Гослоди, кто обитает в6 жили- 

щи Твоем? (Псал. 14. 1). Ошь сихъ двухъ 

глаголовъ, шо есшь, ошъ первоначальнаго 
витать, и ошъ него произшедшаго обитать, 

сосшавились слЬдуюция слова: опть перваго 
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виталище, то есшь присшанише, убЪфжище: 
кто дасть мнё в® пустыни виталище ? (Тер. 

9. 2). — ГдВ есть виталище львов и пажить 
сущая лъвисищамб. (Наум. 11. 11). Виталь- 

ница, шо есшь госшинница, ошведенный на 

времл покой или горница: рцыта гослодину 

дома, яко уситель глаголето ‚ гдВ есть ви- 

тальница, ид5же Пасху со усеники моими 

снН$мЪ 2 и той вама покажетб горницу велю 
лостлану готову. (Марк. 14. 14). Ошъ вшо- 
раго обитель или обиталище или обителище, 

шо есшь домъ, жилище, мЬсшопребыване : 

надфявся на лослушанте твое налисахб теб, 

в$дый, яко и пасе, еже глаголю, сотвориши. 

Кулно же и уготови ми обитель: уловаю бо 

молитвами вашими дарованб вамб буду. (Фи- 
лимон. 1. 21. 22). И ты услышиши на м$ёст6 

обиталища твоего на небеси: и сотвориши и 

ломинлуеши. (3 Парсш. 8. 30). Обительный, 
шо есшь, жилый, населенный, обитаемый : 

и насели тамо алсуийя, и составиша градь 

обительны. (Псал. 106. 36). | 

ВЛАЯТИСЯ. (Ошкуду сущесшвитшельное 

влаяще, и причасп!е влающйся): колебашь- 

ся, качашься опть волнъ: корабль 6$ посреди 

моря влаяся волнами, то есшь ударяемый, 

бросаемый волнами, Ба{и 4ез оз, Фр. (Маше. 

14. 24). — Се Тебё (во) радуйся зовем: 
лристанище намб буди влающимся, и отише. 
в$ лусин$ скорбей (пень БогородицЪ). Да 
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не бываемб ктому младенцы, влающеся и 
скипающеся всякимб вёфтромб щенвл: Помапз с 
строг(ёз раг |е уеп 4е фоиез зомез 4е Аосн"тез,' 

Фр. (Ефес. 4. 14). МнЬ кажешся въ глаголЬ 
влаятися первоначальный слогь вла есть 

измфнен1е словъ вал или волна, жъ кошо- 
‚рому присовокупленъ глаголъ ятися шакъ 
что пфлое слово влаятися есшь сокращен- 

ное речен!е волнами быть 0б0яту ; ошколЬ 

произошли уже просшонародныя валять, ва- 

ляться, и проч. 

ВМЪНЯТЬ. Посшавляшь, почишать. Сего 

ради всея твари лусшй от Гослода вм5ни- 

шися: шо есшь лучшимъ сочшенъ будешь. 

(Алф. дух. л. 82). Всл Божя суть, а не наша. 
Не имаши симб взиматися (шо есшь возно- 
сишься, величаться), ниже надф иными гор- 

дитися, но пасе всфхОо худфйша себя. да вмБ- 

няеши: шо есть, да посшавляешь, да почи- 

шаешь себя хуже всЪхъ. (Тамъже л. 77). Ощ- 
сюду сложный съ предлогомъ глаголъ лри- 

виБ5нять, кошорый надлежишъ различашь 

ошъ близкаго къ нему глагола примфёнять ; 

ибо оный не значишъь, какъ сей, сравнивашь, 

но причишашь: Богу вся своя привмбняй (шо 

есшь: причишай, приписывай, ошноси), да 

со нимб во всемб соединенб будеши. (Тамъже 

и на шомъже лисшЪ). Еже бо сто хощетб, 

примет Богб, а еже не хощетб, отвержетб, 
Богу вся приситай, яко да и онб вся своя 

/ 
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теб привм$нито, ц в0 всемб ти будетЪ ско- 

рый ломощникб. (Тамъже л. 81). 

ВНАЗВЪСТЬ. Незапно, неожидаемо, не- 

чаянно. (Изъ сшариннаго Словаря). Онб уда- 
рилф его вназвфсть, шо есшь когда шошъь о 

семъ не зналъ, неизвЬсшенъ, не приготов-` 

ленъ былъ. Сему слову надлежало бы выго- 
зариватьсл внеизвфсть, но двЪ гласныя бун- 
вы еи сокращены въ немъ въ одну а, для 

крашчайшаго и удобнЬйшаго произношен!я. 

ВНЕГДА. Слово с1е сосшавлено изъ на- 

рыч1я егда и предлога во, измЬняющаго, при 

соединен!и онаго съ нЬкошорыми словами, 

букву о въ н: такимъ образомъ вмЬсшо в0- 

егда, в0-ушить, во-идн и проч., пишешся: 

внегда, внушить, вниди. Ошсюду явсшвуепть, 

чпто нарБч1е внегда значишъь: в6 то время, 

когда, какъ и слЬдуюцие примБры показы- 

ваюшъ: Гослодь услышито мя, внегда воззва- 

_ти ми кб нему: ГЕегие] п’ехаасега диапд }е 

ст1сгай уегз 11, Фр. (Псал. 4. 4).. — Внегда гор- 

дитися несестивому, возгарается (т. 6. сшра- 
даешьъ ниийй: У\Уепи 4ег со ое иъегилив геев, 
053 4ег @еп4е ]е14сп, Нм. (Псал. 9. 23). 

ВНИМАТЬ. Глаголь сей сосшавленъ изъ 

предлога в6 или в0, соединеннаго съ глаго- 

ломъ имать (шо есшь: брать) и по шЬмъже 
причинамъ, как1я объяснены подъ словами 

внегда, внушашь (см. с1м слова), пишешся 
не воимать, или воемлю, или воими; но вни- 
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мать, внемлю, вонми. СлБдовашельно значе- 

н!е онаго есть: беру въ себя (внимаю, вне- 

млю), но подразумЬваешся лосредствомо 
слуха. Итакъ поняпие онаго сближаешся 

съ поняпцемъ, заключающимся въ словЪ слу-. 

таю. Ошсюду: внимай словамЪ моцмЪ, есть 

тоже, чшо услыши слова мои. Однако ино- 
гла ошносишся и нъ зрЬнйо: внимай какб 

юг лусину давить (сшихъ Ломоносова), зна- 
чишъ больше смотри, нежели слушай, какъ 

югь пучину давишь. Ошсюду же, по близо- 
сши поняций, внимать себя; прлемлешся 

иногда въ значен1и `беречься, опасашкся, 

осшерегаться: слышащимб же всБмб людемо, 

ресе усеникомб своимб: внемлите себе ото 

книжник® (ваг4ёз уоиз Чез зсгФез, Фр.) хотя- 

щихф ходити во одеждахЪ (подразумЬвается 

богатыхъ, нарядныхъ), и любящих цфлова- 

шя на торжищахб, и предсфдамя на сонми- 

щахб, и прежде-возлежаня на весеряхб, (то 

есшь: передн!я почешнЬйш!я мЬсша за ве- 

черними сшолами: её 4 {епт ]ез ргёпиёгез р]асез 

4апз ]ез ЕезНтз, Фр.) иже снёдают$ домы вдо- 

_вицб и лицем$рно надолз$ молятся. (Лук. 
20. 46). . 

внушаТЬ. Глаголъ сей сосшавленъ изъ 

предлога 66 или во, соединеннаго съ име- 

немъ ухо или уши. Сего ради надлежало бы 

оному плисашься воушать, но свойсшво язы- 

ка, избЪЬгая иногда въ сложныхъ съ предло- 
Часшь \. | 
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гами словахъ стечен!л двухъ гласныхъ, пр!- 

емлешъ вмЪсшо одной изъ нихъ букву н (см. 
внегда и внимашь). Такимъ образомъ, глаголъ 

внушать значить: влагашь или впускашь въ 

ухо или въ уши. Ты внушилб в6 него подо- 

зрёше: здБсь внушилъ значишь вложилъ, ему 

въ уши, и чрезъь шо произвелъ, возбудилъ 

въ немъ нелов5ренносшь. Глаголы моя внуши 

Господин. (Псал. 5.) ЗдЪсь внуши значить 

прими въ уши свои, услыши, внемли. О 

странныхф вещей и преславныхб таинство! 

кто не удивится о семб внушивый, яко Богб 

селовёко бываето, и преложевше в6 немб не 665. 
(Окшоихъ л. 1.) ЗдЬсь внушивый, значишь 

`вложивний себЪ въ уши, узнавший, услы- 

шавиия. 

ВОБТИ. См. Ваб!й. 
ВОВРЕТАТЬ. См. Вреташь. 
ВОДВОРЕНТЕ. См. Водворищься. 

ВОДВОРИТЬСЯ. Поселитшься во ‘дворЬ 

(разумЬя подъ словомъ дворъ, какое нибудь 

жилище или обишель): душа его (человЪка 
боящагося Бога) во благих водворится , и 

с$мя его наслёдито землю. (Псал. 24. 13).— 
‚ Живый (шо весшь живуцИй) в ломощи Выш- 

няго, 60 кров Бога небеснаго водворится. 

(Псал. 00. 1.) Ошсюду сущесшвишельное имя 

водвореше, шо есть поселен1е или жишель- 

ство въ каномъ нибудь мЬсшЪ или дворЬ: 

О 
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сотвори м$сто оное водвореше святым®, еже 
лрежде 6$сомб 6$ жилище. (Чем. мин. л. 9). 
Башни дивны вокруго`сихб содБланы быша: 
тамо` быша многое водвореве людембо, шо 

есть много людей шамъ жить могли. (Истор. 
Терус. стр. 37.). , 

ВОДНОЗЕМНЫЙ, говоря о живошныхъ, 

обишающихъь наземлЬ и въ водЪ, шоже зна- 

чишъ, чшо земноводный: трепие земновод- 

ни звёре. (Кн. Позоръ л. 7). Но воднозем- 

ный долженсшвуешъь значишь шакже живот- 

ное, кошорое больше въ водЪ, а земновод- 

ный шакое, кошорое больше на землЬ жи- 
вешъ. Когда мы возмемъ въ разсужден1е всю 
шолсшошу земнаго шара, шо можемъ ска- 

зашь, чшо оный есшь земноводный, поелику 

въ немъ больше количесшва земли, нежели 

воды; но когда сшанемъ разсуждашь объ 
одной поверхносши онаго, которая больше 
покрыша водою, шогда по справедливосши 

можемъ его назвашь водноземнымб. 

ВОЕВАТЬ. Когда глаголъь сей упошреб- 

ляешся въ знаменован1и глагола борошь, пто- 

гда пр1емлешъь просшо винишельный падежъ:_ 

страсти воюют меня, шо есшь борющть: 
лосто не иду воевати врагово господина мо- 

его Царя? (1 Царсш. 29. 8.). Когда же яснЪе 
означаешъ взаимносшь брани или войны, 

шогда сочиняешся съ предлогомъ сб въ шво- 
% 
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рительномъ, или съ предлогомъ на или лро- 

тивф, въ винительномъ падежь: воевать со 
врагами, или на враговъ, или прошивъ вра- 

гов”, : но не преста даволб воевати на ню. 
(Чет. мин.) — Ибо в непрестающихо тру- 

дфтр, со многими врагами, на в$ру православ- 

ную воюющими, лодвизающимися о сохраневи 

всфх6 в области твоей царской живущихь, 

трудолюбно богомудрымб разумомь и д5ломб 

| храбрымб лромышляетб. (Пашер. ыы 

не ПЕТРУ Великому). 

ВОЖДЕЛЬНТЕ. Слово, измЬнившееся 

из» сложнаго имени возжелаве (для того 

иные пишушъ возжелёще, иные возжделё ве), 

и означающее великую охопгу или сильное 

желан!е. Вождел5ть, чрезвычайно или сшра- 

сшно чего желашь. Вожделфнный, возлюблен- 

ный, ошмЪЬнно прятный, нешериЪливо же- 

ланный: вожделёйте убо словесо моих, воз- 

любите и накажитеся. (Прем. 6. 11.) — Судь- 
бы Гослодни (шо есть сужденйя, опредБления, 

1сз$ уиветепз, р.) истинны, 'оправданны вкулё 
(то есшь всЪ праведны), возждел$нны ласе 

злата и камене сестна мвога, и сладша пасе 

меда и сота. (Псал. 18. 11.), Тако благодать 

Божя украшаетф душу нашу, и благол$ёлну и 
вожделфнну и любезну творитб. (Ио. л. 24.) 

ЗаЪсь вожделённу значишъ пр!яшну, милу, 

благоугодиу. Когда же говоришся 'о жен- 

скомъ полф, шогда значишъ сладосшрасшное, 
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желан1е: слышасте, яко`ресено бысть древ- 

ним: не прелюбы сотвориши. 435 же глаголю 
вамб` яко всякб, иже воззритФ на жену, вое- 

же вождел$ти ея, уже любодфйствова сб нею 

6$ сердц$ своемЪ. (Маше. 5. 28). 

возБНУТЬ: проснуться, пробудиться, 

воспрянушь ошъ сна. (МнЪ кажешся въ семъ 

сложномъ изъ предлога слово бнуть не иное` 

чшо есшь, какъ глаголь бдБть, измЬненный 

симъ образомъ въ единокрашное время.) Воз- 
бнувб 60, яко отб сна, отб идолослужещя, кре- 

стися. (ЛЪшоп. стр. 40.). — И нёкогда лъву 
на солнц заспавшу на мурав$, нашедше кул- 

цы Срацини, подхватиша осла- (вошораго сей 
левъ сшерегъ), и кб вельблудомб лривязавше 

отыдоша. „МевЪ же возбнуво, васато тужити 
ищай осла. (Прол. Марша 4.). | 

ВОЗГНЪЩАТЬ. Раскладывашь , разво- 

дить огонь: вжигаето св$щу отб святаго. 

олтаря, и тою огнь возгнфщаето. (Пашер. 

л.-23.). — Цмножу дрова, и возгнёщу огнь. 
(Гезек. 26. 10.) Ошкуду слово с1е имБешь 
свое начало? безсомнЬн!я. опть слова ` огнь. 
Ясно чшо возгенёщать есшь сокращенное 
возогнёщать, шо есшь воспалдшь огнь. Опу- 

зцен1е изъ сего послЬдняго глагола буквы 0, 

для скорЬйшаго произношен:я онаго, заш- 

мило въ немъ первоначальное его происхо- 

ждене шакъ, что сдБлалось нужно говорить 
г 

х 
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возгнфщать огнь: а безъ шого глаголь сей, 

безъ приложен!я иъ нему существительнаго. 
огнь, былъ бы самъ по себЪ сшойько же 
ясенъ, какъ и глаголъ вослламенять, при ко- 
шоромъ нЬшь никакой надобносши говоришь 

вослламенять пламя. Ошсюду и проч!я его 
измьнен!я испоршились: возгнёсти, возгн8лб, 

возгн$щу; а по чистому свойсшву языка 
надлежало бы имъ бышь возогнять, возогняю, 
возогнить, возогнилЪ,. возогню свЪчу, дрова, 

или чшо либо иное, къ чему огнь присшаешь, 
или чшо ошъ огня возгараешся. 

ВОЗГРАЖДАТЬ. Глаголь сосшавленный 
изъ предлога в0з и глагола градить (въ про- 
сторЬчн городить, и значаций снова соору- 

жашь, созидать, сшроишь: расколанное воз- 
ставлю и возгражу. (ДЪян. церк. л. 3). — 
Возвращу пл5нф людей моих и возградятб 
грады разоренные: оп гефаЪ га ]ез УШез Чезегвез, 

Фран. (Амосъ 9. 14). — Подавая ему имёвше 

много на возграждеще церкви. (Пашер. л. 58). 

| 

ВОЗДОЙТЬ. Воспишашь , р. | 

см, Доить. 

возд УхОШЕСТВОВАТЬ. Спесиво, гор-: 
40, величаво ходишь: сто лростираеши выю? 
сто вфжди возносиши? сто лерси надымаеши?. 

власа единаго не можеши сотворити. б%ла, | 
или серна, и яко вс5хб держа, тако воздухо- 
шествуеши! (Ме, д. 97). 

` 
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ВОЗМЪРЯТЬ. Вознаграждащь, воздавать, 

ошплачивашь: 66 нюже м$ру иБрите, возм$- 
рится и вамЪ. (Маше. 7. 9.): шо есть какъ 

вы посшупаеше съ другими, шакъ и съ вами 
посшупашь будушъ. Слышаво же о немф свя- 
тый Григор иде кб ‘нему, не в5дый сего, 

яко отецо его Мнакб уби отца Тиридатова 
Курсара, обазе тайну ту храня, наса служи- 

ти Тиридату в$рно, за грБхо отца своего 

вфрною своею службою возм ряющи и возда- 

ющи Курсарову сыну. (Чет. мин. Сен. 30). . 

ВОЗРИНУТЬ. Тоже чшо низринуть, шо 

есшь, сшолкнушь, сопхнушь, пошрясшь, по- 

колебашь, сбить съ мЬсша: не лостави его 

(ложнаго-друга) У себе, да не возринувЪ тя 

станет ® на м5ёстё твоемб. (Ио. л. 127.) — 

яко стфн$ преклонен$ и оллопи] возриновену: 

соттае ип таг 401 рапейе, сё соште ие рауо 

ог сз6 6Ъгап16е, Фр. (Псал. би. 4). Предлогъ 

в03, соединенный съ глаголомъ ринуть, даептъ 

шакую силу глаголу возринуть, какъ бы оный 

значилъ лрилоднять сто нибудь и бросить 
или толкнуть. 

ВОЗСАЙТЬ Глаголъ сей двояко употшреб- 
ляешся, иногда въ сшрадашельномъ, какъ - 

шо: надёйся на богатство свое, сей падето; 

застулаяй же праведных, той возаяетб. 
(Пришча 11. 29.), или: : 

< 
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Клонился къ в®чности уже десятый вЪкЪъ,. 
Какъ въ м1рЪ возслялъь и Богъ и челов кь. 

`° (Вла., пАснь 1). 

А иногда въ дЬйсшвишельномъ залогЬ, канъ 
110: возаявый в Егилтв просвфщеше истин- 

ны, отгналбь еси тьму. (Икосъ Спасу). ЗдЪсь 

возсявый не значишъ самъ в0361ял, но сд$- 

лалб, сто просвфщеве‘возсяло. Равнымъ 0б- 
разомъ и въ слЬдующихъ примфрахъ: возсЁяй 

66 сердцахб нашихб, селовБколюбсе Владыко, 

твоего благоразуия нетл$нный свётб, и мы- 

сленныя наша оси во евангельских твоихо 

ислов$ дай разуме. (Служеб; л. 27). Или: 

ко теб приб$гаемб милостивому и всесиль- 

ному Богу: возмяй в6 сердцахо нашихо истин- 

ное солнце правды твоея, просвёти умб нашф, 

и сувства вся соблюди. (Тамъже л. 29). Или: 

у ожоносОве | 
! 

| о ясно солнце возс1ило 

Свой блескъ впервые на шебя, и проч. 
(Ода 7. сшрофа ит). . 

ВОЗЪ. Имя с1е происходишъ ошъ глаго-. 

ла возить, и имфешъ шри знаменован1я, на 

одномъ и шомъже поняпйи основанныя: 1-е 

значишь какую нибудь нладь на шелЬгу или 
сани положенную: 6036 сфна, в036 дров®, и 

проч. 2-е, Въ древнихъ войскахъ подъ сло- 

вомъ 6036 разумЬли шЪ повозки, на кошо- 

рыхъ возимы были шяжелыя оруд!я сосшав- 
` - 
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аявия, какъ думашь должно, главную силу. 
(см. Сшрикусъ). Всеволод® изрядивб лолкб 
масленыя недфли, пусти возЗы на ту сторону 
р$фки, идбже Гл5бо стояше, а Гл5бЪ наряди. 

лолк® со МстиславомЪ Ростислависемь на 

возы. (Несш. сшран. 266). — И хот$хомб сб 

ними битися, но оружье бяхомо услали на- 

лередб на ловозфхб. (Духовн. Владим1р. сшр. 

36). 3-е, СозвЬзд1е, нынЪ называемое большею 

медвЬдицею (Гопгзе Фр. \уазсп НЬм.): Онб же 

сотворихжб звёзды рекомыл в0зб (Библ. Скор- 
Товъ гл. 9). ьй 

ВОИНСТВЕННИЕЪ. См. Воинсшвовать. 

ВОИНСТВОВАТЬ. Подвизашься во брани, 
служить въ войскахъ, быть въ военной служ- 

6Ъ: си свяпии отф разлисныхб отесеств® 
суще во единомб полку воинстивующе. (Прол. 
Мар. 9). Кто воинствует своими оброки ко- 
гда? шо есшь: кшо сшанешъ служишь, или 

по пойдепть воевать на собсшвенномъ сво- 

емъ иждивен!и ? си! езё -се 4 уа & 1а зибхте`& 

зез ргОргез Чёрепз? Фр. \/ег @епей }ета]з шт Ке8 

аи зештегт е1оепеп 3014? Нм. (1. Кор. 9. 7). — 

Рцы убо ми кому воинствуеши (шо есшь ко- 

му служишь) и коея ради вины смо пришелб 
еси? (Чеш. мин. л. 65). -—— Кто воинствуетб, 

(по есть сражаещся, вооешь) ‘за Царя зем- 

наго, кто за свою цфлость и суетную славу, 

кто за временная богатства: Никита же. свя- 

тый воинствова за единаго Г ослода своего _ 



122. 

Тисуса Христа, иже есть Царь всякаго созда- 
мя, и слава лицу нашему, и богатство не- 
истощаемое никогда же. Часто глаголъь сей 

значишьъ просшо служить кому, безъ войны, 
шо есшь, бышь предану, привержену защи- 

шашь кого, поборашь по комъ. „436 днесь 

воинствую небесному и безсмертному Царю. 
(Прол. Мар. 9). — Пал воинствуютб, поль- 

зу же и гослодство его разширити тщатся. 

(Кн. Позоръ д. 5). Ошсюду и сущесшвишель- 

ное воинникб6 или воинственникб значить 

иногда рашника или воина, иногда же про- 

сшо поборника или засшупника: 1оанн® воин- 

ственникб, шо есшь дЪйсшвишельно въ вой- 

скахъ служивший. Вб семб ПозорБ истинно 

увидиши, ситателю, каковзи бяху Палы, жи- 

пце и поведеше ихб, и уразум$еши таковы ли 
они суть, каковыхо ихб доброжелатели и 

воинственники предЪ неусенымЪ ром сло- 

вами, предб усенымб же писашями прослав- 

ляютф. (Кн. Позоръ л. 5). ЗаЬсь подъ име- 

немъ Папскихъ воинственниковф не полко- 
водцы его или воины разумфюшся, но всЬ 

усердсшвуюцие, преданные ему. 

ВОЛОДЪФТЬ, владфшь. Поляномб же жи- 

вущимо особ, и володбющимб роды своими. 

(Несшоръ сшр. 8). Ошсюду видно, чшо гла- 
голъ владёть и слово власть происходяшъ 

ошь имени воля, и глагола дБять, шо есшь: 

волю свою дБлашь, поспупашь по волЬ своей. 
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ВОЛОТЪ. Исполинъ, великанъ. Во мла- 

дости своей едва ли не онб (Давидъ) забилб 

волота (Гомаеа), и отнялб есть поношеще 

отф людей? (Сир. 47. 4). Взяшо изъ Бибми 

переводу Скорина, въ Славенской же сказа- 

но: 65 юности своей не убило ли исполина, 

и проч. 

ВОРВОЛЬ. Пузырь. Н5сть 60 высота 

здрава сицевых® (гордыхъ, надменныхъ); но 

яко же ворволи удобн разсфдаются, тако и 

си погибаютб удобн$. (ИШе. л. 98). Ошсюду 

извьсшное назван1е ворвань, шо есшь жиръ, 

вышопленный изъ шука морскихъ живош- 

ныхъ, какъ шо: кишовъ, бЪлугъ и разныхъ 

родовъ. шюленей; ибо сей жиръ или сало, 

называемое ворваннымб (но правильнЪе вор- 

вольнымб) обыкновенно хранишся въ 6в0рво- 

лях6 или уз ака: | 

ВОРОБЖИТЪ. Зложелашель, врагъ, ли- 

ходЪй, непр1ятель. См. Воропъ. 

ВОРОБЪ. См. Воропъ, 

ВОРОПЪ. Старинное слово. Мы нахо- 

димъ оное въ слЬдующихь мЬсшахъ. Ёнязь 

же ВсеволодЪ взя городЪ Торжокб, лолонб лу- 

сти к® Володимерю, а само леребраво дру- 
жины н$ёколико, Бха кб ЧЛамскому волоку, и 

лусти на воролб, и пригнавше дружина яша 

Князя Ярослава Мстислависа. (Несшоръ 269). 
— Тфмб, повел сб своею ратью ити на Стре- 
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жевЪ к®'Борисову и Ивана Войт шига туже 
лосла сб Торки, и сына своего Изяслава изб 

Курска с6 своимб полкомб посла на ЧЧадо- 
жескб, а другаго сына своего Ростислава со 

Спольяны на Дрютеско, рекб им во одино 

день всём лустити на воролб Августа 14. 

дня. (Тамъже сшр. 183). — И лустиша на во- 
ролф межи Кевб и Вышьгородб. (Тамъже стр. 

138). Изъ всЬхъ сихъ м5Ьсшъ видно, чшо лу- 

стить на ворол® значить ударишь, сдБлашь 

нападен1е, начашь непр1ятельсв1я дЬйсшв!я. 

Но сей смыслъ слова воролб проницаемъ мы 

шокмо по догадкЪ, по связи онаго съ прочи- 

ми словами; само же оно, выняшое изъ сихъ 

рЬчей, не предсшавляешь намъ никакого по- 

няпия. Сего ради поищемъ, нЬть ли въ язы- 

хЪ нашемъ другихъ словъ, кошорыя бы со- 

`’сшавомъ своимъ и знаменован1емъ очевидно 

показывали одинакое съ нимъ происхожде- 

нзе, о есшь были бы вЬшви ошъ одного и 

шого же корня порбжденныя. Се разсмо- 

шрЬн1е не сшолько нужно намъ для выразу- 

млен!я сего одного сшариннаго и. неупошре- 

бительнаго слова, сколько для показан!я 

примЪчаемой вездЪ плодовишооши корней, 
хошорыхъ вЬшьви, сквозь всЪ времена и во 
всЪ языки пущенныя, хошя скрываюшся 

ошъ взоровъ нашихъ, однакожь прилЬжно 

созерцаемыя и наблюдаемыя оширывалоть 

намъ вмешЬ съ сосшавомъ языковъ саЪды 
/ 
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ума человьческаго. Ишакъ не побоимся нЪ- 
сколько о семъ распросшраниться. Въ ду- 

ховной Владим!ра Мономаха (стр. 55) ска- 

зано: н$ёсмь ти воробжитб, ни местникб; не 
хотфхбо бо крови твоей вид$ти у Стародуба. 

Ясно, чшо въ рЬчи сей воробжить значишь 
непр!яшель, врагь, лиходЬй. Нёсмь ти во- 

робжит®; ни местникб, шо есшь: я не есмь 

шебЬ ни врагъ, ни`мсшишель. Назван!е во- 

робей (сокращенно врабй, а по сшаринному 
вробль), произведено ошъ шогожь поняпйя 
о лиходёйств5, поелику пшичка с1я обыкно- 

венно лЬшомъ держишся въ огородахъ и 

много наноситъ вреда; ибо поядаешъ коно- 

пли, горохъ, смородину, вишню и проч. *). 
Такимъ образомъ сличая слова воролЬ **), 
воробжитб ‚ воробей, примБчаемъ въ нихъ 
одну и. туже коренную мысль, шо есшь хи- 

щене; разными образами совершаемое и по 

смежносши или спбпленйю поняпий прехо- 

дящее въ поняпие о воровсшвб, грабишель- 

сшвб, злодбян1и, разорен!и и проч. Ошни- 

мемъ отъ шрехъ вышесказанныхъ словъ окон- 

*) Въ другихъ Славеняскихъ парЪчияхъ мысль с1я еще видн\%е, 

‚ какъ шо по Сербеки воробей называешся Ко, ВоЪе!, КоБЦХК, 
по Карнюльски фгаб?, ошъ глагола грабить. 

**) Въ вышеприведенныхъ изъ Несшора м%№стахъ слово с!е 

написано по произношен!ю вороп5; но слФдуя правописан!юо 

надлежишъ оное писать вороб5. Буквы б и п во многихъ 

словахъ слышашся одинакимъ образомъ, какъ напримфръ 

‚ столбь и столп, хлбб5 и хлбпз, сдлбко и слапко, и проч. 
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чаня ихъ, и отдЬлимъ часшицу во (которая 
есть или предлогь, или сокращенное присо- 
вокуплен1е ошъ инаго поняпия,. зБролшно 
опть слова в0рб), корень ихъ осшанешся въ 
буквахъ роб. Разсмошримъ шеперь основан- 

ныя въ разныхь языкахъ на семъ корнЪ 
слова, мы увидимъ, что всЪ онЪ канъ кор- 
немъ близки, шакъ и поняпйями смежны. 

Иллир!йское робб (наше рабъ) значишь плЬн-. 
ника; робовапи (наше рабсшвовашь) бышь. 
въ плЬну; робство (наше рабсшво) палЬнъ, 

неволя; робити (шо, что въ Несшорь лу- 
стить на воробЪ), шо есть: расхищашь, ра- 

зоряшь, производишь непр!яшельскя дЬй- 
сшв!я, лиходфисшвовашь, шворишь зло. Ош- 
сюду НЬмецвя шожъ значапия: ВаоЬ (хи- 
щен1е, добыча), Вапеп (похищашь, грабить), 

ВАиЬег (похишишель, разбойникъ), КаиЪзасрЕ 
(жадносшь къ расхищеню, грабишельсшву), 

Варе (воронъ, вранъ, хищная пшица), и проч. 
Дашсвя Карре (похищашь, грабить), ВарзК 

(хищникъ, воръ, злодЬй), КаЪЪегЕ (слово упо- 

пребляемое для устрашен!я дЬшей, значипть 

дЪшоядца, хюдоЪдъ), Вауп (воронъ, вранъ), *) 

*) Примъшимъ, чшо се послёднее Датское слово сосшоилтъ 

точно изъ шфхъ же самыхъ буквъ, какъ и наше, съ тою 

токмо разноспию, чшо буквы си не въ шомъ порядкЪ 

спояшъ: Вауп, вран. Можеть бышь наше ошъ того же 

корня роб происходишъ; можеть быть сначала составлено . 

оно было изъ буквъ воробнз (подобно слову воробей), но 
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и проч. Лашинсвя: ВаБо, ВаЫсо (неисшов- 
сшвую, ярюсь, . свирьисшвую), ВаБозиз (не- 
исшовый, люшый), Вар!о (похищаю, граблю), 
`Карша (хищен1е, грабежъ, добыча), Варо, Ва- 
рпаюг (хищникъ, грабишель, разбойникъ), и 
проч. Итамянск!я: ВаБЫа (гнЬвъ, яросшь), 
Вораге (похищашь, воровашь), и проч. Фран- 
цуск!я: Варшег (грабишь), Варше, Варё (гра- 

бежъ, хищене), Варштеиг (грабишель), Вауабег 
(разоряшь, опусшошашь), Вауабе (разорен!е), 
Вауасеиг (разоришель), Кауг (похишишь, вос- 

хишишь), Вау135а0й (восхишишельный), Вау!- 

зетеп{ (похищен!е, восхищен1е), Вау1ззеиг (по- 
хишишель), и проч. Мы могли бы въ дока- 
зашельсшво привесшь и друйе неупомянутые 
здЬсь языки, и собран!е сихъ словъ гораздо 

болЪе увеличить; но здЪсь не мЬсшо распро- 
сшраняшься о семъ съ подробноспию. Для 
шого почишаемъ за довольное показашь сей 

малый образчикъ, изъ кошораго нЬчшо мо- 
жемъ усмошрЬшь о сосшавЬ языковъ, и при- 

мЬшишь, какимъ образомъ мысль человьче- 

ская малымъ измЬнен1емъ корня переходишь . 

изъ одного въ другое смежное поняпие. Во 

всЪхъ сихъ словахъ корень роб, измЬняясь 
ыы 

1 

избЪгая стечения прошивныхъ слуху согласныхъ буквъ, 
выпусшили б и сшали писать м говоришь ворон, вранз. 
Подобнымъ же образомъ можептъ сшаться изъ двухъ одно- 

то и шогоже слова окончанй воробжитьё и воробеБё, вышло 

изъ послфдпяго сперва в0/0ез, а потомъ враеь, 
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въ раб, рал, рав, произвелъ, ‘помощю раз- 

ныхъ окончан!, разныя вЪщьви, и иЗЪ коихъ 

хаждая имБепъ особое значен!е; но всЪ оныя 

сохраняюшъ въ себЪ коренную мысль хище- 
мя, ошкуду раждаюшся уже смежныя съ 

‚оною поняпйя о грабишельсшвЬ, воровсшвЪ, 

злодЬйсшвЪ, разорен!и, опусшошени, и пр. 

ВОСКРИЛЯТЬСЯ, (воскрилен!е, воскри- 

ленный, воскриляюнийся, и проч.). Собсшвен- 

но значить помощию крылъ лешбшь къ верху. 
Орелб воскриляется, ларитб кб солнцу. Въ 

иносказашельномъ же смысль шожъ поняпце 

съ нЬкошорыми различ1ями изображаетьъ, 
1е, возносишься, возлешашь умомъ, мыслями, 

воображен1емъ: Гомерб, когда олисывал® Тро- 

янскую брань, высоко воскрилялся, вослерялся 

мыслями; или мысли Гомеровы, когда онб 

л5ло Ихилла, высоко воскрилялись, вослеря- 

лись. (См. Восперять). се, Приходить въ во- 

сторгъ, въ восхищен1е. Соломонъ въ пьеняхъ 

пъсней (гл. 6. ст. 4.) говоришь возлюблен- 

ной своей: отврати оси твои отб мене, яко 
паи воскрилиша мя. То есть: не смошри на 

меня, глаза швои шакъ прекрасны, чшо они 

всЪ чувсшва мои восхищаюшьъ, воспламеня- 

ютшъ, приводяшъ вт, движене, въ быстроту. 

Во а Библ!и переведено с!е весь- 
ма слабо: 4юигпе #е; усих ди’ пе те тегагаети; 
саг И-те Дотсепё. Въ Нъмецкой несколько получ- 

зне. /Рел4е те аибепл топ т аб, Чепь яе радеп 
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ретас М, дах ай ликег реПокеп бт; а по другимъ 
переводамъ: 4пп хе тасйет тей бгипзйя, /гесй. 

Всв. си выраженя: саг 5 те /огсетё, Фран. 4/5 

&р Рплех веПовепв бт, Нъм. далеко уступаютьъ 

Славенскому: яко пии воскрилиша мя. Ошсю- 
ду прилагашельное воскриленна означаетьъ 

легкомысленную, непосшоянную, вЬшреную 

женщину: жена же срящеть его (юношу не 
благоразумнаго) зракб имуща лрелюбодЪйнись, 

яже творить юныхб парити сердцамо: вос- 
криленна же есть и блудна; (4ий ой палери-_ 
1спце её АёБаюсНсс, Фр. УПА ппа авЬ5 5, Нм.) 
8$ дому же не лосиваютЬ ноз$ ея: шо есть, 

никогда дома не бываетъ. (Притч. 7. 10.). 

Прим фшимъ здбсь выражен!е, сказанное о 

‘сладосшрасшномъ взорЪ женскомъ: яже тво- 

ритб`юныхб парити сердцамб. Хошя оное 

есшь необыкновенное, шо есшь не шаное, 

къ кошорому мы привыкли, однакожъ при 

всей своей необыкновенносши нравитися, по- 
ллому что заключаешь въ себЪ справедливую 
мысль, Глаголъ парить иметь шожъ начало 

свое ошъ слова леро; и шакъ какой есть 

разумъ сихъ словъ: шворитбо ларить? тотьъ, 

что сладостшрасшный взоръ женск! возбуж- 

даетъ спящее, покойное молодаго человька 

сердце; раждаешъь въ немъ безпокойство, 

забошу, желан!е, стшрасшь; восперлеть, дЪ- 

лаешъ его парящимъ; даешь ему перья, 

крылья гоняшься за красошою, летать 

Часшь У. — 9 | 
, 
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вкругъ ней, увиваться. ВсЬ с1!и поняпйя изъ 

нрашкихъ сихъ словъ, творить юных лари- 

ти сердцам, шошчасъ почерпаюшся и с0- 

вокупно предсшавляюшся воображен1ю. Пе- 

лтраркъ одинъ изъ сонешовъ своихъ начи- 

наешъь симъ сшихомъ: а аоппа сйе И то сог 

пе[ 2150 роща, то есть: женщина сердце мое 
на лиц своемб носящая. Выражен1е весьма 
исеобыкновенное и даже сшранное, однакожъо 

мысль въ немъ справедлива, ибо мы часто 

подъ словами отдать сердце свое, разумЪемъ 

влюбиться; влобляемся же въ красоту лица. 

Итакъ выражен1е, что сердце наше прилЪ- 

плено къ лицу любимой нами женщины, или 

чпто она носишт, его налицЬ своемъ, содер- 

жишуь въ себЪ мысль ясную и ни мало не 

прошивную разсудку. Впрочемъ при первомъ 

чшен!и сшиховъ не рЬдко случаешся, что 

мы услажден1е уха приемлемъ за услаждене 

ума, но когда призовемъ на помощь разсу-_ 
докъ и прилЬжно вникнемъ, шогда часшо въ 
и!рхъ сшихахъ, кошорые. намъ сперва не по- 

правились, усмашриваемъ истинную красо- 

у, а въ шфхъ, кошорыми мы сначала вос- 

хишались, ошкрываемъ ложный блескъ и 

пуситослов!е. | 

ВОСПЕРЯТЬ. Тоже чшо воскриляшь,.во3- 

носить, возвышашь, снабжашь перьями для 

возлетан1я. Тайноводстве руководствуетЪ и 

наши кб сокровеннымо вослеря ето мысли 
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таинствамЪ грезь видимыя знамешя. (Изъя- 
снен1е на литург. сшран. 5.). ЗдЪсь восле- 
ряето мысли наши, значишъ: даешь имъ. 

перья, крылья лешбшь, возносишться, 

ВОЦЕРКОВЛЯТЬСЯ. При крещен!и мла-_ 

денца священникъ говоришъ: воцерковляется 

рабо Божй, и пр. шо есть всшупаетъ, при- 

числяешся, дБлаешся шФломъ сообщества. 

людей, сосшавляющихъ собран!е православ- 

ныхъ, называемое церков!ю. | 

ВРЕЖА. Сокъ дерева. Гастита агЬок!з, 5ис- 

сиз атрош5. Лат. (Изъ стшарин. Словаря). | 

ВРЕСЕНЬ. Девяшый мЬсяцъ года, то 

еспть Сентябрь. 

ВРЕТАТЬ. Тоже, чшо кидашь, бросать, 

мешашь, вергашь. Ошсюду сложенные съ 

предлогами глаголы: вовретать, то есть, 
збрасывашь, вкидывашь и однокрашное в0- 
врещи, вбросишь, вкинушь, вшащишь, ввер-. 

гнушь, вринушь: тёми (гадами) ислолнивше 
ровб, воврещи в6 него Святую Евфимю осуди. 
(Чет. мин, л. 14.). — Анфипатб великими ве- 
ригами желфзными страдальца Христова об- 

ложити и в$ темницу воврещи повел. (Тамъ 
же Окш. 12). — Хотяше его убити и вовре- 
щи в6 море. (Тамъже Сент. 20). Также во- 
врещися, шо есть броситься, кинуться:. 
наиласе же отец отрока того (упавшаго въ 
море), тамо же вЪ корабл& сый, вельми ры- 

* 
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даше, в хот$ воврещися в6 море, аще не бы 

удержань быль отб иных. (Тамъже Сен. 26). 

Олсюду глаголъ извретать шо есть, выки- 

‘дывать, выбрасывать, извергапшиь, и одно- 
крашное изврещи, выкинуть, выбросищь, из- 

вергнуть: 668х6 при брез$ моря изер8. (Си- 
наксар. въ Суббошу Акае.). Также глаголу 

ловретать, шо есть побросатшь, покидашь, 
помешать; и однокрашное ловрещи, кинуть, 

бросить: ув$щавает6 добродётель презирати 

временная, да вфеная взыщемб, злоба же ло- 

врещи вфсная, еже бы удобь временная взы- 

скаши. (Алф. дух. л. 135). Также отвретать, 

по есть, откидывать, ошбрасывать, и от- 

вретаться, шо есть, ошказывашься, ошри- 

цаиться отшъ чего; и лринуждены были отевре- 

щися Христа и ложрети идолом. (Прол. 

Мар. 1.). — Но аще лервое (ш. е. сперва) не 

хот$лб еси его (Хрисша) отврещися, то ны- 
нЪ надежду, яже на него имБлб еси, оставиши, 

60гомб пожри, да избывши мук лютыз5 и 

смерти, в мир$ ложивеши дни твоя. (Чеш. 
мин. Сен. 19). Во всЬхъ вышеозначенныхъь 

примБрахъ смыслъ глаголовъ воврещи, вовре- 

щися, изврещи, поврещи, отврещися весьма 
всенъ. Но воврещи есшь не иное чшо, канъ 

единокрашное время; слЬдовашельно хошя 

не случилось мнЪ найши примБра много- 

нрашному времени, однако нЬшъь никакого 

сомиьийя, чшо оное долженисшвуешь быть 

ц 
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вовретать, какъ шо: воврещи в6 ров®, вовре- 
тать во рвы; и чшо сей глаголъ долженъ 

‚въ спряжен1и послЬдовашь глаголу вергать. 

(См. с1е слово). ОшселЬ` слЪдуеть танже, 

что когда есшь сложные съ предлогами гла- 
голы вовретать, извретать, ловретать, от- 

вретать, шо уже долженъ необходимо бышь 

и коренной или безпредложный глаголъ `вре- 
тать. Въ мньн!и семъ подшверждаешь менл 

еще болЪе происходящее ошсюду же слово 

вретище, которое по коренному смыслу сво- 

ему, въ какомъ оно и пр1емлешся , должен- 

сшвуешь значишь худое изъ брошенныхъ, 
кинушыхъ лохмоптьевъ составленное одъян!е. ; 

(См. с1е слово, шакже и просшонародное ве- 

реси, кошорое въ возвышенномъ языкЪ дол- 
жно бышь брещи). 

ВРЕТИЩЕ. (См. вретать). Худое платье, 
вешхое`‘одЪян{е, лохмошье, рубище, въ кото- 

‘рое облекались бЪдные люди по не имЪнио_ 
лучшаго, или печальные для показан!я, что 

они чужды всякихъ радосшей и ошрицают- 

ся ошъ оныхъ. 36 же внегда они стужаху 

ми, обласахся во вретище, и смиряхб ло- 

стом душу мою. (Псал. 34. 3). — Обратиль 
еси лласб мой вб радость, растерзалб еси 

вретище мое и прелоясалб мя еси весемемд. 
(Псал. 29. 12). ПримБшимъ, какъ здЬсь кра- 

сиво и богашо с1е иносказашельное выраже- 

не; растерзало еси вретище „ное, шо ссшь 
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разруштилъь бЪдность и печаль мою, сдЬлалъ 
меня изъ нищаго и скорбнаго богатымъ и 
радосшнымъ. Сличимъ шожь самое выраже- 

н1е съ Францускимъ: 24 а; АШасЛе @е бас аотё 

/'6105 соизеге. (Француская Библ1я). Какая раз- 
ность между рЬчью: растерзалб еси врети- 

ще мое, и рЬчью: шы отмвязалъ мЬшокъ, ко- 

порымъ я былъ покрышьъ! Таковыя различ!я 

въ важносши слога не рЬдко примБчающся. 
Изъ сего можно посудишь, сколько сила Да- 

видовыхъ посней (и вообще всЬхъ высокихъ 

сочинен!й) на Славенскомъ языкЪ превосхо- 
дить силу оныхъ на Францускомъ, по не 
имЬн!ю въ семъ послЬднемъ шаковыхъ словъ, 

‚ хакъ растерзало, вретище, и тому подоб- 

ныхъ, отличающихъ высови слогь ошъ про- 

сшонароднаго. Французы по недосшашку 

сложныху, именъ и сослововъ часшо должны 

бываюшь употреблять одинак!я слова, канкъ 
въ проспомъ, шакъ и высокомъ слогЬ. Они 

напримЬръ между выражен1ями: онб разодралб 
свое платье и оно растерзало свою’ одежду, 

не могуть чувсшвовашь шакой разносши, 

каную мы въ своемъ лзынЪ чувсшвуемъ, по- 

ому чшо они какъ въ шомъ, шакъ и въ 

лругомъ случа упоптребятъ одинаюй глаголъ 
Чес/игег. Для выраженйя худаго, или изорван- 

наго плалья имфюпъ они пяшь сослововъ: 

паШоп$, хисиШез, сии, 1атЬесаих, ЧШопз; 

_всЪ сш слова суть самыя просшыя, соот- 
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вошсшвуюция нашимъ: лохмошье, лоскутье, 
ошрепье, вешошки, обноски; но высокихъ, 

шожъ самое значащих словъ, шаковыхъ, 

какъ рубище, врешище, у нихъ недосшаешъ. 
Можно бы множесшво показать подобныхъ 

сему примЪровъ, но здЬсь не мЬсто распро- 

сшранящшься о шомъ. Зам Бшимъ шолько ми- 

_ моходомъ, чшо малое упражнен1е въ язынЪ 

своемъ и безпрестанное чшене однихъ пе- 

реводныхъ съ Францускаго языка книгъ за- 

разило нЬкошорыхъ писашелей ложнымъ 

миЬн1емъ, чшо поеливу не находятъ они 
сихъ возвышенныхъ словъ во Францускомъ. 

языкЬ, шо и въ нашемъ оныя не иное что 

суть, какъ Славянчизна, сшарина, ношорую 
должно презирашь и осшавляшь безъ упо- 

преблен1я. Се грубое и нев.жесшвенное 

мньн!е, шоль вредное для разума и Словес- 
носши, распросшранившееся подъ именемъ 

нобой.элохи литтераптиурь и утонсен1я вкуса, 

вБрояшно, при лучшемъ познан!и языка сво- 

его, упадешъ въ посмЪян1е, и Руское слово, 

равно какъ и Руское оруне, шолико же вос- 

шоржесшвуешь. 
ВСЕ. ЦПЪлое, безъ осшашка, безъ ошуф- 

лен1я какой либо часши: все Божье и мое, 

говоришь въ Трагедли Сумарокова Самозва- 

_нець Димишрай. НарЬч1е с1е прилагается ко | 

многимъ словамъ, какъ по: всевозможно ста- 

рашься. Всевысосайше повелфно. Всевышний 
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Творецъ. Вседневное упражнене. Вседушно 

люблю (п. е. всею душею). Всеизв$стный че- 

ловЬнъ (ш. всЬмъ извЬсшный). Всеискренный 

другъ. Всеконесно шакъ. Всемилостивёйшй 

_ Государь. Всежрный потопъ. Всемогущество 

Боже. Всемощная рука. Всембрно постара-. 

ось. Всенародно объявлено. Всенижайше кла- 

няюсь. Всеобщая молва. Вселодданнёйшай рабъ. 

Вселокорный слуга. ВсепресвфтлЫйшй Царь. 

Всерадостный день. Всесвётный волокита 

(пт. е. во всЪхъь женщинъ влюбляешся). Все- 
сасно воздыхать, и проч. Таковымъ же обра- 
зомъ составлены и нижеслЬдуюш1я слова. | 

ВСЕБЛАГГТИ. Въ высочайшемъь сшепени 

благ!и. Богб единый всеблагй. : 

ВСЕБЛАЖЕННЫЙ. Вь высочайшемъ 
степени блаженный. Всеблаженная Богороди- 

це д%во!` | 

ВСЕВИДЕЦЪ, Всевидящий. Жшо все про- 

ницаеть, все видишь. БогО всевидецо, все- 

ВИДЯЩЕЕ ОКО. ` И 

ВСЕВЪДЕЦЪ, ВсевЪдуший. Кто все зна- 

сту, все вЬдастъ. Всев$децб Богб.` | 

ВСЕЦАРЬ. Тоесть, Царь надъ Парями, 

арь всеобиии: Всецаря любовю уловлени 

отроцы. (Ирм. на Рожд. Христово). — Сам 
владыко всецарю благоутробне даруй тому 

лесать дара духа Святаго. (Молим. при 
` 

ирещен.). 
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ВСЕЦЪЛО. Совершенно, полно, во всей 

цЪлости, подробносши, во всемъ просшран- 

сшвЪ. Осмотримся в0 Лервыхб, не глаголю 
всецёло, но хотя мало, храним ли мы дол- 

жность и зваще наше. (Слово Архим. СЪЬче- 
наго). — Аще нудимся совершенно по досто- 
инству лохвалити, и думаемо всец$ло за то- 

ликую милость возблагодарити не возможно, 
лусше любити молсаше. (Тамъже). 

ВСЕЯДЕЦЪ. Жто все снЬдаешь, пожи- 

аетъ, 
Р „ 

За нимъ какъ фур1и трекляты, 
СпЪшашъь всеядцы смерть и адъ. 

(ш. е. за изсащемб подземной, за войною. 

ПЕТРЬЪ Велик{й лирич. пЪснопфне. Кн. Ших. 

маш. Песнь ПТ, строф. 2.). 

| ВЫБРАНЕЦТЪ, или Набранецо, или Ново- 

бранець. У Поляковъ слово с1е значишь ре- 
крушъ (уубгашес). И какъ оное есшь шочно 

Славенское, ибо происходишъ ошьъ глагола- 

выбирать; при шомъ же въ рекрушы дЬй- 

‚ствишельно выбирающся годные люди: шого 

ради и у насъ слову сему въ шомъже знаме- 

нован!и упошребляему бышь ничшо не пре- 
пяшешвуеть. . 

выжЕнуть, выгнать. См,  енушь. 

ВЫСОКОСЕРЛЛЕ. Надменность, возно- 

сливосшь, кичливосшь, гордосшь, высоковый- 

носшь. Высокосерд1ю противуположно упи- 



138 
| 

чижен1е. Не систо предо Богомо высокосердый: 
ГЕ\сгие] а еп аЪопипайоп 100 Коте Ващащ 4е 
соиг, Фр. (Пришч. 16. 5). 

высоступцы. Иначе дыбы или ходу- 

ли. Малыя дфти, еже вышшимб имб зрёти- 

ся, подставляютб высостулцы ногамо, и та- 

ко играюще ходять на них возвышенни. (Ие. 
л. 96). | 

выступокъ. (Отьъ глагола высшупаю). 

Плошничье назван!е, иначе называемое зу60 

и прошивузначущее слову устулокб, или 

гнёздо, или стула. Высшупокъ (5аЙе, Фр.) 

Въ плошничьихъ рабошахъ есшь выдавшаяся 

или высшупившая часшь дерева; усшупокъ 

же напрошивз есть часшь, вдавшаяся внутрь 

онаго. Часто два дерева соединяюшся въ 
одно иБльное шакимъ образомъ, чшо вы- 
ступки одного изъ нихъ вкладываюшся въ. 

усшупки другаго, и се сосдинене ихъ на- 

зывается замокф. (Взяшо изъ сшарин. `Сло- 
варя.). | 

ВЪРОЯТЕЛЬНЫЙ. Разсмошримъ знаме- 
нован1е сего слова изъ слЪдующаго примфра: 

Тито (будучи обманутъ непр1яшелями) гла- 
гола воинам своимЪ влредь не быти вб бра- 

няхб милосердымб и в$роятельнымо; ибо ре- 

се, тая бранемб вредит всегда, яко же нын$ 

сами нанасо видимб. (Истор. Терус. сшр. 62). 

ЗдЬсь слово вфроятеленб весьма различс- 

` 
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сшвуешь олть слова вёроятенб. Разность ихъ 
сосшоишъ въ слЬЪдующемъ: в$роятному лег- 
ко вфряшъ друг1е’; в$роятельный самъ легко 
вБришь друтгимъ; в5роятный всегдашнею 

правдивоспию словъ своихъ дБлаешъ другихъ 

вёроятельными, шо есть слЬдующими ему, 
полагающимися на слова его. Вёроятность 

есшь дЪйсшв!е правды, убЪждающей вБришь; 

вфроятельность же свойсшво емлющато вБру. 
Не будьте в0 браняхб милосерды и в$роя- 

тельны, шо есшь не будьше легковбрны, не 

довЪряйше непр1яшельскимъ обнадеживан!- 

ямъ; слЬдовашельно въ первомъ случаЪ мож- 

но сказашь: я слышалб се отб селовёка в&- 

роятнаго, и для того несомнфнно сему вёрю. 

Во вшоромъ случаЬ: я слышалб се отб се- 

лов$ка в$роятельнаго, и потому не осень 

ему в5рю. 

ВЫТРОТЛЬНТЕ. _ДЪйсшве, причинлющее 
или причиняемое шлфшворнымъ, вредонос- 

нымъ воздухомъ или вБшромъ. Поразихь вы 
нелложемб, и вётротл5щемб и градомб вся 

дёла рукб вашихб. (Аггей. гл. 2. сш. 18). Сло- 

во с1е въ иносшранныхъ Библ1яхъ выражено 

слЪдующими словами: въ Лашинской уещо 

игеп{е, во Француской Боге, въ НЬмецкой 
Чирге. 

ВЪТРОТЛЬННЫЙ. Не привыкиий нъшру- 
дамъ, изнЬженный, слабый, не могупий вы- 

носишь суровосши погодъ, ошъ малЪйшаго 
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дуновен1я вБпгра изнемогаюцпий, расшлЪваю- 
пИйся: сласется отф зноя сынб разумный , 
вфтротл$ненб же бывает на жатвБ сыно без- 

законный. (Пришч. 10. 5). Смыслъ сего сшиха 
весьма шеменъ. Во Француской Библ\и ска- 
зано: Гепапе ргидепе атаззе еп 66, таз се! 

Фо: 4огЕ 4огаюё а то5оп её пп епапё Ч Ви 

ЪВоще, шо есть: сынъ мудрый собираешь В 

шомъ, но срамъ шому, кто во время жашвы 

спишъ. Славенскаго сшиха смыслъ кажешся 

есшь слЬдуюций: сласется отб зноя сынь 

разумный (шо есшь шрудолюб1е его побЪ- 

дишъ, преодолЪепь препяшешв!я, наносимыя 
отъ жаровъ, ошъ непогодъ); вётротл$ненб же 

бывает® на жатв сынЪ беззаконный. ЗдЬсь 
беззаконный не иное чшо значишъ, какъ не- 

послушный, неповинуюцийся законамъ, пра- 
виламъ, насшавлен1ямъ своихъ родишелей, 

или учишелей, или гласу разсудка, и чшо 

паковый обыкновенно бываешь лБнивъ, не 

хочешь на дождЬ и солнцЬ трудиться, вЪ- 

шрошлЬненъ, любипть покой. 

Г./ 

ГАВЪ или ГАВКАНЬЕ. См. ГамЪ. - 
ГАМЪ: звукоподражашельное лаю со- 

бакъ, въ голос кошорыхъ, когда онЪ лаютьъ, 

слышишся звукъ ам, или гам. Ошсюду го- 
‘воряшъ: собака гамкнула или загамкала, т.е. 
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залаяла. Собаки гамкаютЬЪ или по нЪкоторо- 

му измЬнен!ю произношен!я гавкаютбо, ш. е. 
лаюшъ, брешушъ. Также гамканье или гав- 
канье (ш. е. лай) собакъ. Ошсюду же слово 

гам, пустившее ошъ себя вЪшвь гомонф, 

(См. с1е слово) чрезъ распросшранен!е поня- 
пия сшало означашь всяк!й шумъ: 5то0 за 
гимб ? сто за крикб ? | 

ГНАТЬ. (Гоню, гонен!е, и проч.). Гово- 
ришся гнать кого или гнаться за кБмб. Оба 

сзли выражен!я означаюшъ одно и шожъ дви- 

жене двухъ сущесшвъ, изъ кошорыхъ одно 

стремишся въ переди, а другое позади въ 

слЬдъ за нимъ. Но какъ с1и два сущесшва 

могушъ имЬть въ сшремлен1и своемъ двоякое 

намБрен!е, по и глаголъ гнать или гнатьс», 

смошря по сему намБрен!ю, можепть имбшь 

двоякое значен!е: 1е, когда сшремлене пе- 

редняго сущесшва полагаешся бышь ошъ 

сшраха, шогда въ прямомъ смыслЬ говориш- 

ся: ЛОобёдитель гонитб лобфжденнаго; изво- 

щикб гони! лошадей; собака гонитб зайца, 

и проч.; въ иносказашельномъ же или заим- 

сшвованномъ ошу подоб!я: гнать жильца изб 

дому (вмЬсшо посылать съ поспЬшноспию ; 
гнать кого безвинно (вмЪсшо пришФсняшь); 
гнать вино, водку (вмЪсшо принуждать шечь). 
Въ сихъ послЬднихь выражен!яхъь дЬйсшве 
принужден1я пр!емлешся за дЬйсшв1е страха; 

ибо хошя водка неесшь сущесшво боящеесА, 
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однако шакже шечешъь отъ принужден, 

какъ заяцъ бЬжишъ ошъ сшраха. 2е, Перед- 

нее сущесшво можешь сшремишься по соб- 
сшвенному своему побужденио безъ всякаго 
опасен!я или боязни, и заднее слЬловашь за 

нимъ ошъ желання съ нимъ соединишьсл. 

Тогда глаголъ гнать получаешь прошивупо- 

ложное значен1е, поелику намЪрен1е проши- 
воположно. Въ шакомъ разумЪ Священное 
Писан1е говорить: аще гониши правду, ло- 

стигнеши ю. (Сир. 27. 8). ЗдЬсь не полагает- 
ся въ лравд$ сшраха, но шокмо въ послЬдо- 

вашелЬь ея желан!е до нея досшигнушь. Или: 

мерзость господеви пупие несестивыхь ‚ го- 

няцёя же правду любитб. (Пришч. гл. 15). 
ЗаБсь шакже выражен!е гонящя правду (чи 
зафоппепЕ & 1а асе, Фр.) не значить нена- 

видящихъ или прогоняющихъ ее ошьъ себл; 

но любящихъ, послЬдующихъ ей. Мы нынЬ 
подъ словами гнать правду разумБемъ болЪе’ 
ненавидфшь ее, а подъ словами гнаться за 
лравдою, послЬдовать ей; но с1е различ!е 

есшь больше мнимое, нежели почерпнушое 

изъ свойсшвъ языка; ибо въ подобномъ же 
случаь между выражен1ями гнать нелрёяте- 

ля, или гнаться за нелрятелемб, не чувству- 
емъ никакой разносши. 

ГОБЗОВАН!Е. ВЪЬшвь, произведенная 

ошъ поняпия, заключающагося въ словЪ губа. 

(См. с1е слово), съ измфненемъ корня губа 
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въ гоб. Ошсюду гобзоваше значить пребыва- 

н1е въ шучносши, въ сышосши, въ изобими. 

Гобзую, изобилую, шучнЬю, сшановлюсь шол- 

зце шЬломъ, или крЬпчаю силами, или расшу 

благоденсшвемъ. Огобжеще, утучньне. (гоб- 
зить лоле, воздБлашть, удобришь, привесшь ̀ 

оное въ плодоносное состоян1е. ЕегиПзег, {6- 

соп4ег, сиИусг, Фр.) Гобзуюций селов$ко, изо- 

бильный, избышочный, богашый. Радуйся 

нибо растящая гобзоваше щедротф. (Икосъ 

БогородицЪ). ЗАЪсь щедротшы уподобляюшся 
плодамъ, а Богомашерь нивБ, производящей 

обил1е и благоспЬян1е сихъ плодовъ. Егда 66 

Герусалим5 населен® и гобзующЪ. (Захар. 7. 7.) _ 
ЗАЬсь въ НЬмецкой Бибми прошивъ слова 

гобзующь посшавлено геев, богашь, избышо- 

ченъ, изобиленъ. Въ Лузишанской же или 

_ Сербской. Биби сшомшьъ: /а/о ]егизет, робу4- 

1епе Вуезсйе (п. е. въ обилм бяше). `Налолнися 
душа наша поношевя гобзующихб и унисиже- 

ия гордыхь (Псал. 125. 4.). ЗдЬсь гобзующихь 

значишь ушопающихь въ роскоши, развра- 

шившихся ошъ изобил1я и богашства. По 
Француски шексшъ сей переведенъ: ло/ге ате 
езё газзаяее 4е (а тодиеме 4 сеих диё 5отё 4ап5 

Рафоп4атсе её 4и терт5 4е; оггиерих. ЗамЪшимъ 

мимоходомъ, чшо одному нашему слову гоб- 

зующихь соошвЪшсшвуюшь семь Францу- 
скихЪъ словъ: 46 ссих диё 5опё 4апх. Рабоп4апсе. 

По неволЪ разсмЪешся шому, кшо думаешь, 
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что сильной языкъ нашъ надобно расшяги- 

вать по свойсшву и сосшаву Францускаго 

языка. — Колесница Божя тмами темб, ты- 

‚ сяща гобзующих5. (Псал. 67. 18.) ш. е. Богъ 
шесшвуелть сопровождаемъ множесшвомъ ве- 

селящихся и блаженсшвующихь. Что яко 

луть несестивыхф сп$ется? угобзишася вси 

творящёи беззаконе. (Терем. 12. 1.) п. е, по- 

что преуспЬвають, благоденсшвуюшь без- 

законники ? | 

ГОМОНЪ. Происходишь ошъ слова гамб 

(см. с1е слово) и шожъ самое значишь,. шо. 
есть: шумъ, кринъ, содомъ, говоръ, гарканье, 

грохотъ. Въ сшаринномъ словарь Берынды 
при исшолкован!и слова безмолствую сказа- 

но: 36 затишу албо безб гомона живу. Въ Ма-_ 
лоросс1йскомъ языкЬ слово с1е и понынЬ 
еще упошребительно. Поляки говоряштъ: рау 
готоп тат 4оти, те га4ет тафоти: гдЪ много 

шума въ дому, шамъ не весело никому. \ насъ 

слово с1е почши неизв5сшно, однакожъ мно- 

я опь него вЪтьви и понынЪ въ просшо- 
рЬьч!и упошребляюшся, какъ шо: .гомоню, го- 

монить, шумлю, шумфшь. Съ приложен!емъ 

же предлога у (означающимъ всегда нЬкото- 
рое ошсушсшв!е) изъявляешу, оно прекраще-. 
н!е шума, или прошивное оному сосшоянйе, 

ш. е. безшуже, покой, шишину. Въ шакомъ 

смыслЬ говоришся: Угомонить (усмирить, 
‘утишить, привесть кого въ шакое сосшоян!е, 
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что пересшанешь шумЪть); угомонб, покой, 
тишина. (Качая люльку съ дишяшею приф- 
ваюшъ: сли дитя, угомон® возьми); угомон- 

ный (смирный, нешушливый); неугомонный 
(несмирный, безпокойный, шушливый); безу- 

гомонно (безъ всякаго покоя, шишины, ош- 

дыха). Си сушь въ нашемъ язык ошъ по- 

няп!я, заключающагося въ словахъ гамб и 

гомонб, непосредсшвенно произведенныя 

вЬшви; но есть еще друйя, ошъ шого же 
корня` происходяш!я, но не прямо шо поня- 

пе, а смежное съ нимъ изъявляюция. Для 

объяснен!я сего покажемъ сперва сходсшво 
или смежносшь поняпий, а пошомъ и самыя 

вЬшьви. Чшо шакое шумъ? крикъ, содомъ, 
смЬшен!е разныхъ голосовъ. А гдБ с1е про- 
исходишуь ‚ шамъ есшественно и смяшене, 

и безпокойство, и движен1е. Ошсюду корень 

гамб или гомб, ошъ означен1я шума, крика, 
содома, перешелъ къ значению сихъ вшорыхъ 

поняп!й (ш.е. смяшен!я, безпокойсшва, дви- 

жен!я), и пусшиль ошъ себя вЪшьви: гоможу 

(несмирно сшою, или сижу; верчусь); гомо- 
зиться (шевелишься, двигашься: серви в5 сы- 

‚ру гомозятся); гомоза, гомоюнЪ (непосЪдъ, 

безпокойный, вершушка, непресшанно дви-. 
жушийся). , | 

ГОНЗАТЬ. Слово с1е имЪешъ корнемъ’ 
своимъ глаголъ гоню и значишъ уходишь, 

избавляшься бЪгсшвомъ отъ гонения: и ресе 

Часшь У. 10 
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СаулЪ кф МелхолЬ (женЪ Давидовой, котшо-. 

рая, когда ошъ, Саула присланы были за 
нимъ воины, сказала, чшо онъ боленъ, и по- 

ложила змЬсто его въ посшелю куклу, *) а 

его выпусшила въ окно, дабы онъ имЪлъ_ 

время уйши): ло5то тако обманула мя еси, 
и отлустила еси врага моего, и гонзе мене ? 
(1 Царси. 19. 17.): Роптфао: аз {а 1а15з6 аПег 

топ сплеш!, 4е зоме фо’ е5ё &сВарб, Франц. 

Въ Лузишанской Бибми вмфсшо гонзе ска- 
зано с2ейпи/, ш. е. текнулб (ушекъ, ош гла- 

гола шечь). — Погуби (Парь Саулъ) остремб 
оружя отб мужеска пола и до женска, отб 

отрока и до ссущаго, и тельца, и осла, и 

овсате, и Угонзе единб сын Авимелеха. (1 
Царсш. 22 19.): Тошео!3 пп 4сз 115 ФА те]6сЬ 

5 замуа, Франц. — Сей-то обновившейся кр5- 

лости и сил, не токмо змий вселукавый врагб 

невидимый, само й1аволб, но и левб супоста- 

та видимаго ‚› ищущий поглотити рыкащемб 
‚ хулевя сесть Пресвятыя Богородицы и Свя- 

тыл Бож!ихб, не может6 противустати, но 

отб обновившейся вашего царскаго орла кр$- 

лости и силы вострелещето , гонзати же и 

логибати лонудится.. (Пашерикъ, приношен1е 

ПЕТРУ Великому). Т.е. гонимый принужденъ 

будешь бЪжашь и погибнуть. — И ловел5 
воевода вести его в6 храм Алоллонь, да по- 

—^ 

*) Въ Сеященномъ Цисан!и сказапо: тиуелоеребательналь 
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жретб Члоллону: аще ли ни, то злыми му- 

ками живота гонзнето. (Прол, Мар. 4). Т. е. 

живоша лишишся, казненъ будешь. , 

ГРИВНА. Происходишъ-ошъ имени грива, 

означавшаго заднюю часшь шеи. НынЪ озна- 
чаешъ оно шоже, или особеннЪе золосы, по- 

крываюцие с1ю часшь у нЬкошорыхъ живощ- 
ныхъ, какъь шо у льва или коня; но заднях 

часть человЬческой шеи называешся болЪе 

затылокб. Подъ словомъ гривна разумЬлась 
золошая деньга или медаль, кошорую цари 
в знакъ ошлич!я жаловали вельможамъ, 

дабы они на золошой же иБпи носили ее на 

гривё своей (ш. е. на шеЪ). Ошсюду получила 
она имя гривны, и слБдовашельно была шо 

самое, чшо нынЪ называемъь мы иносшран- 
нымъ именемъ орденб. — Слыши сыне нака- 

заше отца твоего, и не отрини завБтовб ма- 

тере твоея: вБнецо бо благодатей примеши 

на твоемЪ версб, и гривну злату о твоей 
выи. (Пришч. 1.9). По сей же причинь подъ 
словомъ гривна разумЬлось и всякое другое 

возлагаемое на гриву (на шею) иго или яремъ: 
дивився же царь, повел воврещи я в0 щем- 

ницу, и гривны велики возложити на выиц ихо, 

и вериги на нозё. (Прол. Мар. 4). Слово се 
употреблялось шанже и въ иносказатель- 
‚номъ смыслЬ, какъ шо: садо, введи ноз8 твоц 

в оковы премудрости, и в® гривну ея выю 
твою: лодложи рамо твое, и носи ю, и не 

| ж 
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гнушайся узами ея, и обрящеши локой ея, и 
обратится теб$ на весеме. (Сир. гл. 6). ЗдБсь 

сопряженное всегда съ шрудами сшаран!е 

сдБлашься мудрымъ уподоблено гривнё, шо 

есшь игу воздЪваемому на выю. Впрочемъ 
слово гривна, ошъ значен1я носимаго на 

грив$ или ше золошаго знака или медали 

перешло къ означен!ю подобнаго же разной 
инфны денежнаго знака или монеты. НынЬ 

разумБешся подъ оною десяшая часть рубля. 

ГРИДИНЪ или ГРИДНИЕЪ, придвор- 

ный, царедворець; въ множесшвенномъ грид- 

ники или гридьба: придворные, царедворцы; 

люди, принадлежание ко Двору, къ гриднямб. 

царскимъ (см. гридня): он же лрЁЁхавь кб 

Ростову, и совокулив$ Ростовцы, и Бояра, 
и гридьбу, и ласынки, и дружину, Бха кб Во- 

лодимирю (Несшоръ). 

ГРИДНЯ, въ уменьшишельномъ гридница. 

Дворець, комнашы, чершоги царск!е или 

хняжеск!е : н лошли во гридни свётлыя, са- 

дилися за столы дубовы. (Древн. сшихошво- 

рен. Соловей Будимировичъ). — 4 логанаго. 

Кобяка изб луку моря ото желб5зныхо лолково 

яко вихрь выторже: и падеся Кобякб в® град 
КевЪ, в6 гридницё Святославли. (Сл. о полку 

Игор.). ВБрояшно имя ‹с!е происходишъ ошъ 
глагола городить, строить, ‘подобно имени 

Польскаго города Гродня. Безсомнфи!я олъ 
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городня, гродня, чрезъ измЪнен1е корня сдЬ- 

лалось гридня ‚ дабы подъ симъ назватемъ 

разумЬшь отличное посшроенйе или городь- 

бу, какую домъ царск!й или княжеск!й дол- 

женсшвовалъ имфть предъ другими домами, 

ГРИДЬБА. См. Гридинъ. 

ГУБА. Слово с1е по коренному смыслу 

своему во всЪхъ Славенскихъ нарбч1яхъ зна- 

читъ нЬчшо пышное, шучное, шолсшое, на- 

душое, пухлое, прошивное сухому, сухоща- 

вому. Поляки вмЬсто лухлость говоряшъ 

&е62а05ё или вебКозгаго5ё, Венды гобоипо5ё или 

рио5ё. Ошсюду означаешь оно мношя` по 

сему качесшву сходныя' между собою вещи; 

_какъ шо: 1-е, губы у человЬка или инаго 

живошнаго, мясисшыя часши, служацйя для 

прикрыван!л рша.. 2-е, Губа или Грецкая губ- 
ка, (Исполнивше губу оцта. Тоан: 19. 29); из- 
вЬсшное морское живошнорасшен!е, прира- 

стающее къ каменьямъ, мягкое, удобное вби- 
рашь въ. себя воду. 3-е, Губа, подобный же 

наросшьъ на. деревЬ. или пнБ: березовая, ли- 

ственисная губа. Въ нЬкоторыхъ Славен- 

скихъ нарЬч1яхь вообще грибы, а у насъ 
н‚котшорый шокмо родь оныхъ называешсл 

пакже губою, пошомужъ подобмю, чшо они 

пухлы и ноздревашы. Ошсюду слова, сугубо, 
трегубо, значашия вдвое, вшрое толще или 

больше. ‘Также усугубить (ш. е. умножишь, 
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увеличишь), и проч. — ЗдЬсь надлежишь 

примфшишь, чшо слово губё (съ ударён1емъ 
на послЪднемъ слогЪ), значащее нривизну 
берега или заливъ морской, шакже и слова 

лагуба, погубить, щ проч., не взирая на сход- 

сшво корня съ вышеозначенными словами, 

кажется, имфюшь совсЬмъ иное начало. ОнЬ 

происходяшъ ошъ корня гиб, означающаго 

непрямосшь, искривлене, преклонносшь, и 

пустившаго ошъ себя вБшьви, первыя: гиб- 
кость, логибь, гнуть, сгибать, согбеше, из- 

гибф, губа (п. е. искривлен1е берега) и проч.; 
вшорыя (смежныя поняпиемъ съ сими): ги- 
бель, погибель, губитель, лагуба, и проч. по- 

елику согбене (преклонносшь) есть обыкно- 
венный признакъ сущесшва логибающаго , 

приближающагося къ концу своему *). 

ГУдЕНТЕ, въ просшорбч1и гудьба, игра- 
н1е на гусляхъ, или на иномъ какомъ мусси- 

вискомъ оруд!и: бездушная гласб издающая, 

аще солфль, аще гусли, аще разнствя писка- 

немо не дадято, како разумно будет лиска- 

ше или гудеве? (1. Кор. 14. 7}. — В каж- 

дыхб устахб яко медб осладится память его, 

и яко гудьба на пироващи. (Библ. переводу 
Скорина). Въ нашей же Библ!и сказано: 60. 

_ всацЁхб устЪхф яко медб усладится (память 

®. 

*) Впрочемъ корень гиб можетъ легко бышь изм\нешемъ 

корня губ, по шому соображешю, чшо пухлое не можешь 

иваче быть, какъ вмЪсшЪ м кривое, 

} 
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Тос1ева), и лко муссикя в лир$. (Сир. 49. 2). 
Ошсюду извЪсшныя слова, гудокб, гудить, 

гусли, и проч. Также гудецб, шо есшь музы- 

каншъ или гуслисшъ: и слышахо гласб с6 не- 

бесе яко гласб водо многих, и яко гласб 

грома велика; и слышахб гудецо гудущихь в5 

гусли своя. (Апокал. 14. 2). Слово с1е, равно 
какъ и слово гулб, имфешъ въ корнЪ своемъ 

гу, а особливо прошягивая букву у, нЬчшо 

звукоподражашельное шому голосу, какой 

издаешь ошьъ себя шолсшая пошрясенная 
сшруна. | | 

ГУДЕЦЪ, музыканшь, гуслиситъ. См. Гу- 

денте. 

ГУДдЪБА, музыка, муссикя. См. Гуден1е. | 

Д. | 

ДЕБЕЛЫЙ. Толсшый, шучный, жирный. 

Тогда ресе святый возстани, и абе юноша 

воста здрав®, аки бы никогда же кую. имбл5 

бол$знь. ВФ достовфрное же здравя его по- 
казате, повел блаженный юнош$ тому. взяти 

на рамена своя онаго Ффиларха, дебела суща 
тёломб, и нести в6. стано его, еже и сотво- 

ри, аки снола вземЪ на плещи понесе. (Чет. 
мин. жиш. Симеона Сшолпника). — Подви- 

зайтеся внити в6 тесная врата, в® няже да 
вними возможешь, два отложи дебелыя бре- 

мена ‚,-имёще и плоть. (Тамъже Сенш. 18). 

Ошсюду происходишьъ глаголъ одебелёть, шо 
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есшь ушучиЫть, ошолешфФть, отяжелЪфшь, 

иошупфить, сдБлашься грубымъ, нечувсшви- 

шельнымъ; одебелБ бо сердце людей сих и 

ушама тяжко слышаша. (Ис. гл, 6). — Кто 

бо многихЪ богатств® пристрастцемо одебе- 

лено въ тфсная небесная врата внити возмо- 

жет? (Тамъже).-— Обремененный дебельством5 

богатство узникб дверей небесныхб, яко же 

вельбудо (шолсшая веревка или канаптъ) игли- 

на уха не пройдето. (Чеш. мин, Сен. 18.) — 

Подвизаяйся 60 (яко же резе Алостоло) ото 

всфхф воздержится: воздержася он (Евген!) 

ото всего имже плоть одебел5вашеся, и отол- 

стёваша мысли, и раждахуся страсти. 

(Тамъже). 

ДЕБЕЛЬСТВО. ОтшягошЬн1е, шупосшь, 

грубость. См. Дебелый. 

ДЕРЗНОВЕЁНТЕ. Слово извЬстное, но 

употреблявшееся прежде въ нЬкошоромъ 
обширнЪйшемь смыслЪ, какъ напримЬръ въ 

молишвахъ къ БогородицЪ: радуйся, смерт- 

ныхф кф Богу дерзновеше! (шо есшь: шы, ко- 
шорой предсшашельство ободряешьъ ихъ, 

вселяешъь въ нихъ смБлосшь, ошъемлептъ у 

нихъ ошчаян!е). Радуйся, одеждо нагихо дер- 

зновейя! (шо есть: шы, кошорал собою, 

покровишельсшвомъ швоимъ, какъ бы нБ- 

кою одеждою облекаешь дерзновенйемъ, смЪ- 

лоспию, упован1емъ, шЪхъ, кои безъ шебя 
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лишены, обнажены духа бодросши, унылы, 
ошчаянны). Радуйся, страстотерлцевб нело- 

б$димая дерзосте! (шо есшь: шы, которая’ 

’тонимыхъ и сшраждущихъ вооружаешь шер- 

пЪн!емъ, шакъ чшо надЬюи\еся на швое у 

престола Всевышняго предсшашельсшво, 

дерзаюшъ, ошваживаюшся они на всяческая; 
никакой сшрахъ, никаюе угрозы, ниже са- 

мыя сшрадан!я не поколеблюшь, не преодо- 
лЬошъ ихъ швердосши, дерзновен!я). Въ жи- 
пи шрехъ Святыхъ ДЬвъ, мучишель, по 

уб!енйи двухъ изъ нихъ, говоришь къ послЪд- 

ней: Бози ми суть свидфтеле, яко не мн$е 

(не меньше) тя люблю дщере моея, тобю. 
лристули и поклонися 60г0мб, и абе велику 

имфти будеши у царя благость, даст бо 

теб имфщя и сести; а еже есть больше, 

многое у него будеши им$ти дерзновеве. (То 
есшь: въ великой у него будешь довбренно- 

сши, можешь смЬшь говорить шо, чего дру- 
гой не осмЪлишся). Намизаяй окомЪ сб ле- 
стлю, собирает мужем песали; облисаяй же 

со дерзновемемб миротворитб. (То есшь: по- 
пакаюций и льсшяпий намъ взорами и язы- 

комъ, въ бЪду насъ вовлекаешь; но кшо смЪ- 

ло говоришъ намъ правду, шошъ исшинный, 

нашъ другьъ;$ шишины, мира, спокойсшв!я 
нашего шворецъ). | 

| ДЕРЗОСЕРДТЕ. Наглосшь,  дерзосшь 

сердца, необузданносшь, невоздержность 
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въ сшрасшяхъ своихъ: путей своих® насы- 
тится дерзосердый (фа! а 1е сссиг регуегв, Фр.), 
отб размышлешй своихф мужб благ. (Приш. 
14. 14). То есть: даюцИй волю сердцу сво- 
‘ему, исполняюцший всЬ его дерзюя, наглыя 

желан1я, вкушаешь ушЬБху непосшоянную, 
‘нешвердую, обыкновенно премфняющуюся 
въ печаль и раскаяне (с1е есть насытиться 

лутей своих): но шошъ, кшо размышаляепть, 
кто паче послЬдуемть сов5шу ума, нежели 
внушенио сердца и сшрасшей своихъ, шошъ 

всегда наслаждаться будешь исшиннымъ 

ушшенемъ, содблаешся мужб благб. 

ДОБА. „Сущ. ж. въ языкахъ ошьъ Сла- 

‚венскаго произшедшихъь оставшееся и зна- 
‚чашщее время, пора, случай; шакже воз- 

›„расшъ, вбиъ: доба намб отб сна встати.. 

„,Доба младости. Кб доб присл$вати (Акад. 
„„Слов.).“° Слово с1е само собою весьма рЬдко 
въ книгахъь нашихъь всшрЬчаешся; мнЪ ни- 

гдь онаго видЬшь не случалось (выключая 
въ Словаряхъ другихъ Славенскихъ нарьч!й); 

а потому шрудно, или лучше еказашь не- 
возможно, шочный смыслъ его показашь въ 

шексшахъ или выражен1яхъ. Но не надле- 

жишъ во уважен1е рЬдкосши его принимашь 

оное за корень; ибо оно само `есть вЪшвь. 
подобная другимъ вБтьвямъ, им фющимъ 

шошъже корень 406. ВсЬ произшедийя ошъ 

сего корня вБшьви показываюшьъ, что оный 

! 
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означаетть благость, изящество чувсшвова- 
н1я, благое свойсшво души. С1я есть главная 

мысль, господсшвующая во всЪхъ вЬшьвяхъ. 
его, шаковыхъь какъ: добро, доброта, до- 

блесть, доба, удобство, надобность, лодо- 
баеть, сподобить, прелодоще, и проч. От- 

сюду явсшвуешь, чшо слово доба, хошя и 

ошносится ко времени, но не шеряя корен- 
наго значен1я своего (благость) означаешь 
болЪе благое времл, благовремеше. Такимъ 
образомъ въ выражен!и: доба нам отЪ сна 
встати, слово доба не просшо значишъ лора, 

но благая пора, шо есть надобносшь, по- 
шребность; въ выражен!и: доба младости, 

не просшо дни младости, но блайе дни мла- 

дости. Разносшь сего`изслЬдован!я сосшоить 

въ шомъ, чшо ежели мы слова доба возмемъ . 

за корень, и скажемъ, чшо оно значить 

время, шо какимъ же образомъ очевидныя 
вошьви его добро, доблесть, и проч., согла- 
симъ съ поняпиемъ о времени, кошораго с!и 

зЪшьви ошнюдь въ себЪ не содержашь. 

_ДОБЛЕДУППЕ. Изящное свойсшво, до- 

броша, превосходсшво, доблесшь души. Доб- 
ледушный значишъ высокий, швердый ду- 

хомъ, бла!й душею. (См. доблесть). Тёибже 
и в$нцы лряше добледушни. (Молиш.) 

ДОБЛТИ (усЪчен. добль) шоже чшо до- 
блесшвенный, доблесшвенъ. 40611 воин® (му- 
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жесшвенный, храбрый); доблй юноша (бла- 
ги, добрый), добль душею, умомо, и проч. 

(См. доблесть). Въ книгахь Маккавейскихъ 

(2. 6.) нькшо Элазаръ (отб первенствующихь 
книжниковб ; мужб уже состарфвшйся л5ёта- 

ми, и зракомб лица благол5лень сый, будучи _ 

мучишелями принуждаемъ къ содБлан!ю без- 

закон!я, невольный шЬломъ, но ‘свободный 

душею, шако при избран1и между безчест- 

ною жизн!ю и чесшною смерпйю разсуж- 
дзлъ :’аще 60 нынфшшя муки селов$сесяя и 

избавлюся, но руки всемогущаго ни жив ни 

умерый избЪгу. ТБмже мужественно нын$ раз- 

лусився живота, старости убо достоино яв- 

ляюся, юнымф же образб добмий оставлю, еже 

усердно и доблесшвенно за сестныя и святыя 

законы умирати: и ая рекб со тщашемб на 

муку лойде. — Симб убо образомб животбо 

сконса, не токмо юношамб, но и премногим 

языка (язычникамъ) свою смерть во образб 

доблести и в5 ламять добродётели оставив$. 

ДОБЛЕСТВЕННО или ДОБЛЕСТНО. Му- 

жесшвенно, храбро, швердо, великодушно. 

НЬкшо Раз!й, мужъ добл!й, преданный оше- 
чесшву своему, будучи окруженъ многочи- 

сленными врагами, поразилъ себя мечемъ: 

лусше доблесшвенно хотящф умрети, нежели | 

беззаконником$ лодрусник6 быти, и ‘свое бла- 

городство недостойно обезсестити. (2. Макк. 
14. 42). | | 

` 
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ДОБЛЕСТВЕННЫЙ (можешь и на вшо- 

ромъ слогЬ бышь ударяемо: доблёсшвенный): 
шоже чшо добмй. (См. с1е слово). 

ДОБЛЕСТЬ. Слово с1е означаешъ вслна- 

го рода изящесшво челов5ческой души: му- 

дросшь, благоразум!е, добродЬшель, муже- 

сшво, непосшупносшь нъ пороку, непоколе- 

бимосшь духа въ бЬдахъ, великодупйе, пра- 

вошу, и шому подобныя въ человЬкЬ свой- 

сшва: якоже вб Бог солряжено все совершен- 

ство и вся доблесть, такб вся сила састныхь 

людей соединена в® 0с0б$ государл. — Между’ 

словомъ добродфтель и словомъ доблесть 

разносшь сосшоишъ въ шомъ, чшо первое 

зыражаешъь собсшвенно д$яще, шо есшь д5- 

лаше добра; но какь дЪвн!я наши суть при- 

знаки нашихъ свойсшвъ, шо и слово добро- 

д$тель пр1емлешся за слово доблесть, озна- 

чающее прямо свойсшво, а не дЬян!е. Иша- 

м1янское 171 соошвЪшсшвуешъ нашему доб- 

лесть; но Францусное зегёи соошвЬшсшвуешь 

шокмо нашему добродфтель, и не можешь 

выразить силу нашего слова доблесть. Ниже- 

слЬдуюцие примбры покажушъ силу другихъ . 

происходящихь ошъ сего корня вЪшвей: Св. 
Анфимъ, насшавшу на Хрисппанъ гонен1ю, 

ободряя духовное сшадо свое, говоришь: 

нын$ лодобаеть намф себя ХриспианЪ лока- 

зати, нынБ подвига время, нын$, иже есть 

воино исусо Христов, да станет добле- 
| 

\ 
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ственно кф бореню. (Чеш. мин. жипие Ан- 
фима). — „Доблественный уда моляше лю- 
дей, да сохранят себя отб гр$ха. (2. Макк. 
12. 42). — Да и тамо. добляго отрока жипие 
лросяетб. (Пашер. л. 23). Сверхъ сего см. 
еще примбры подъ словами доба, доблествен- 

но, доблественный, добледушие, доб.лай, 

ДОВЛЪЕТЬ (въ ое ВНомь же до- 

влёть). Глаголъ сей не знаюц!е корня онаго 
упошребляюшъ иногда вмфсшо надлежит 

или должно ; однако же с!е весьма непра- 

вильно; ибо онъ происходишъ ошъ глагола 
доволить, и пошому значить довольно, до- 
статосно, полно. Въ старинной Бибми вмЪ- 

спо довольно мн сказано: довол&етЪ 60 ми. 

Впрочемъ насшоящее знаменован{е его изъ 

слфдующихъ примфровь усмошрЬшь можно: 

довл$етф ти благодать моя: та бгасе {с 50 

и, Франц. (2. Кор. 12. 9). — ИМще та бес5да 

моя не довлфеть, то лисаше мое олосл$ ди 

` тамо Богу угодившихь на увфреще тя; да при- 
ведет. (Пашер. л. 134). — И се едино дов- 

л$етб, и больше доводовЪ не требф. (®еоф. 
зъ словЬ, говоренномъ въ день Алексан. Нев- 
скаго). — Потщися о истинной похвал5 тво- 

ей, притворная доброд5тель не довл$етб: шо‘ 

есшь, пришворной добродЬшели недовольно, 

недосташочно. (И. л. 180). 

ДОилиИцА. Кормилица, женщина, доя- 
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щая или пишающая грудью младенца. См. 

доить. р 
ДОИТЬ. (Дою, доишь, и проч., ошкуду 

вЪшьви: воздоишь, воздоенный, ошдоишь, 

доилица, и проч.): изливашь изъ сосцевъ сво- 
ихъ молоко, пишашь, кормить. См. разсуж- 

ден1е о семъ глаголЪ въ ТУ часши сего Полнаго 

Собран1я сочинен!й и переводовъ, сшр. 76—84. 

ДОЛБИТЬ. Плошникъ долбишь гнЬздо 

для всшавки балясины. Дяшелъ носомъ дол- 

бишь дерево. Ясно, чшо глаголъ сей сосшав- 

ленъ изъ имени дол и глагола бить. С1и два 
слова долу бить (п. е. бишь внизъ или къ 

низу), соединенные вмфсшЬБ, описывають 

очно дЬйсшв!е выражаемое симъ глаголомъ. 

А посему, слЬдуя произведшему его поня- 
пию, надлежало бы спрягашь оный: долу- 

блю, долу-беши, долу-бетб, и проч. Но канъ 
упошреблен!е языка ищешь всегда сонра- 
щашь слова, для скорЬйшаго выговора и 
удобнЪйшаго произношен!я оныхъ, шо и ош- 
сшупаешъь оно ошъ сшрогихъ правилъ. слово- 
производсшва, шакъ чшо позволяешь себЬ 
иногда сокращашь ихъ, иногда же и самыя 
буквы измЬняшь. Коренное знаменоване 

словъ подвергаешся чрезъ шо н5кошорому 

зашифн!ю ‚ но языкъ становишся чище и 

благозвучнЪе. Ошсюду говоримъ мы и пи- 

шемъ долблю, (а не долу-био), долбишь (а не 
долу-б1ешь), долбня (а не долу-б1 ня), и пр. 
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ДОСТОИТЪ. Должно, прилично; съ ош- 

рицательною же часшицею не достоито; не 
должно, неприлично. См. достояше. | 

ДОСТОЯНИЕ. Имущесшво внутреннихъ 
или внЬшнихъ богашсшвъ. А пошому въ пер- 

вомъ случаь значишъ шоже, чшо достоин- 
ство, заслуги, ц$на; а во вшоромъ, насл5 же, 

имфще, собственность, принадлежность. При- 

мЪры первому значен1ю : не доумфет® всякф 

язык® благохвалити тя по достояню. (Ирм.). 

Оштсюду безличный глаголъ достоито, зна- 

чаш1И: надлежишь, приличесшвуешь, подо- 

баешь: духб есть Богб, и иже кланяется ему, 

духомо и истинною достоитОо кланятися. 

(Тоан. 4. 24). ПримБры вшорому значен!ю : 
дЗлатели же вид$вше`сына, р$ёша в50 себЪ: 

сей есть насл$дникб; придите, ублемб его, и 

удержимб достоляше его.. (Маше. оз. 38). — 
И сохрани (Владыко) достояще твое отб вра- 
208% видимыхф и невидимых. (Молиш.). — 

Благословенб же и ты Богом вышнимб дер- 

жавнфйшй Монархо-Россйский, яко толь ми- 

лостивое кб достоянио твоему Боже смотр5- 

не не вотще тобою дфйствуето. (9еоф. въ 

похвальн. словЪ` о флошЪ). ЗдЬсь кб досто- 

янйю твоему значишь: къ парсшву, къ под- 

даннымъ швоимъ. | | 

ДРЕВО. (Въ множ. древеса, въ просшо- 
рЬч1и же дерево, деревья). Слово с1е сверхъ 
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обыкновеннаго значен1я своего, часшо упо- 
пгребляешся въ иносказашельныхъ смыслахьъ, 
какъ по: снемше сб древа лоложиша во гро- 

6%. (ДЪян. 13. 29). ЗдБсь подъ словомъ древо 

разумБешся деревянный кресшъ, на кошо- 

ромъ Хрисшосъ былъ распяшъ. Соломонъ 

говоришь о премудросши: древо живота есть 

вс$м® держащимся ея. Также: отб плода 

лравды древо жизни прозябает. (Прит.) Че- 

ловфкъ (или жизнь его) пошому уподобляешт- 

сл древу, чшо имфешъь съ нимъ немалое _ 
сходство, какъ шо: оба живуть или процвБ- 

шаюшь, оба сшояшь прямо, оба возвышающ- 
ся. или расшушъ къ верху, оба увядаютщьъ или 

сохнушъ, оба имБютъ вбтьзи (пр1емля за 

оныя руни человЬческ!я). Сирахъ (въ гл. 31) 
говоришь о злашЬ : древо претыкашя есть 
всфмб живущим ему, и всякб безумливо ятб 

будет имб. ЗаЬсь древо претыкашя не иное 
что значишъ, какъ пень, колоду, лежащую 

подъ ногами и служащую прешкновенемъ. 

Говоришся еще древо родословное, по причи- 

нЬ происхожден1я поколЬн!й, наподоб1е ош- 

раслей или вЬшвей, откуда по всей вЪроят. 

носши произошло слово древность. Всего 

болЪБе съ древомъ сходсшвуешъь словопроиз- 
водсшво; ибо какъ въ дерев5 ошьъ корня 

идушь сшебль им вьшви, шакъ и въ словЬ 

корень, чрезъ. приложен!е къ нему предло- 
говъ и окончанй, производишъ ошъ себя 

Часшь У. — | 11 

Й 
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различныя значенемъ слова, но всЬ ошъ 

одного и шогоже заключающагося въ корнь 

поняпия исшекаюпия. Мы въ иномъ мЬсшЬ 

будемь имЪть случай просшраннБе о семъ 
разсуждашь. | 

ДРЕВОДЪЛТЕ. ДБланйе чего нибудь изъ 
дерева. Всякая деревянная, какъ шо плошни- 

чья или сшолярная рабоша: но се ласе всего 

дДивнфйшее есть; возбужденный кб дфлу сему 

Монархо, недоволен прил5жнымб своимб ло- 

лесешем и тщашемо, недоволен усещемб 

лодданыхф своихб, самб корабельному зодсе- 
ству, еще и то мало, самЪ зодсества того 

древод$ллю уситися потщался. (Феоф. въ сло- 

вЬ одЬлЬ Бони). ПримЬшимъ въ сей краш- 

кой рЬчи прекрасные самаго себя прерывы 

и повторен:я нкраснорЬчивЬйшаго изъ на- 
шихъ писашелей. Жакимъ приличнымь сло- 
вомъ ошличилъ онъ въ наукЪ кораблесшрое- 
н1я хишрое искусшво сосшавлен1я членовъ 

ошъ просшаго искусшва обрабошыван!я 
оныхъ, назвавь с1е послЬднее древодЪлемъ! 
Ошсюда существишельное имя древодбль 

или древодёлатель, шо есшь сшоляръ, плош- 

никъ: отверже благородныя и Велимя Князи, 

избра же смиренные, Тосифа древодля, и пре- 

святую матерь д5ву убогую. (Алф. Дух. л. 74). 
Также прилагашельное древодёльный, ш. е. 

принадлежац!й къ деревянной рабошБ: ло- 

мрасиль славу ихЪ (Квинпйя и Фабринля) 
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Петрб, который купно и скилетрф и мег и 
древодЪльная орудя носитю. ее въ словЬ 

о дБлЬ нь 

ДРЕВОДЪЛЬ или ДРЕВОДЬЛЯ. То же 
что древодЪльникъ или древодЬлашель. См. 
древодвле.. 

ДРЕВОДЪЛЬНЫЙ. КЖь плошничьей или 

сшолярной рабошф ошносяш/йся. См. древо- 
дбме. 

ДРОЖДТЕ (въ просшорЬч1и дрожди или 

дрожжи). Ошсшой, подонки, осЪди!я въ винЪ, 
пивЬ или меду часшицы, производяш1я бро- 

жен1е. Вина нерастворена-ислолнь растворе- 
_шя, и уклони отб сей (чаши) в спо: обасе 
дрожде его не истощися. (Псал. 74. 9). — 
Тмфже не лакомся на многое собраше злата. 

и сребра, дрождя земнаго, вся 60 здБ оста- 

нуто, ты же самб вб землю обратишися, от® 
нея же взятб еси. (Алф. Духов. л. 116). 

ДЪЛЯ. Нарьще, пишущееся нынЪ сокра- 

щенно, для. Пошлю кб нему, дабы не пром- 
яль крови христлянсая меня дёля. Т.е. для 

или ради меня. (Несшоръ сшр. 159). — Оно 

же отв$щаво ресе: прави есте, да не логиб- 

нете меня дБля. (Тамъже сшр. 257). — Васб 
дфля: Стонб лкоже нива изорется. (Мих. 3. т2), 
Слово с1е имБешъ слЬдующее начало: вмЪ- 
сшо полнаго выражен!я д$ла сего ради, на- 

чали сокращенно говоришь дбла ради, по- 

| * 
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_ томъ сшали рЬчь с1!ю разумфшь подъ од- 
нимъ словомъ д$ла, измЬня оное въ дё6ля, а 

пошомъ и оное сокрашили въ для, такъ чшо 
существительное имя 4610 преврашилось 
зъ нарьч!е для, значащее шоже, чшо и ради. 

Ошсюду многе не безъ причины писали для 

ради. 

ДЪТЕЛЕНЪ. НыиЪ пишушъ и говоряшъ 

дЪятеленб, шо есшь расшоропенъ, проворенъ, 
подвиженъ, скоръ въ исправлени дФлъ. (Ас Е, 

р.) Ни словесемб 60, ни образом, ни име- 
немф, ни л5томб (ш. е.. ни хорошсшвомъ или 
пригожсешвомъ; ибо слово с1е произведено 

ошъ слова лфть, въ семъ значен!и упошреб- 

ляемаго) царство небесное емлется; но силою_ 
вфры, являюща дла в$рна. Что же есть в0 

ДЪЛБ? яже дБтельнымь (ш. е. подвижнымъ, 

нелБносшнымъ) д$ящемб заловфдей Христо- 

вых ошаятися сопротивныхб лплотскихб, 

рекше дзаволя.мудровашя, еже есть любод$- 
ян1е, несистота, ярость, клевета, ненависть, 

ламятозлобле: корень же всему злу сребро- 

любе, тщеславе, любославе, сатолюбе, ве- 

лисаще, еже есть гордость, ей же Богб про- 

тивится. Ся убо и симб подобная аще кто 

имать в5 себф, плотенб есть, и сын сулостат- 
‚ный, и земная мудрствуето. (Прол. Марш. 6). 

ДЪТЕЛЬ. (ошъь глагола дю или дЬлаю). 

Слово с1е само по себЪ, безъ сопряжен1я 
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съ другими, означаеть дБЬян!е или дЬйошве; 

хакъ напримЬръ въ слЬдующей рЬчи: Госло- 

ди несмущень ломыслб раба твоего соблюди, 
и всю сатанину дБтель отжени отб мене. 

(Молит.). Или въ слЬдующей: Божественны- . 

ми дътельми соблюдающими и локрывающи- 

ми отб вражихб нахождешй. (Мин. общ. л. 

11). Въ сложен!и же съ другими именами 

иногда значишъ оно дЬйсшв!е, какъ напри- 

мЬръ въ еловЪ добродфтель; а иногда дЬй- 

сшвовашеля, какъ напримЬръ въ словахъ 
свидфтель, благод тель. 

ДЪТЕЛЬНИЦА. Тоже, чшо дЬлашель- 

ница, шворишельница: сохранимб убо тако- 

вую дётельницу (благосшь Божию) красоты 

нашея, да никогда врагб завидя нам суждыхб 
“тоя сотворитб насб. (Ив. л. 24). 

ДЪТЕЛЬСТВОВАТЬ. ДЪлашь, шворишь. 

Владыко сый по существу, соединився рабомб 

ллопию, и видёно было еси, намб д5тельствуя 

разлисное сласеще Христе. (Мин. общ, л. 6). 

“ 

УК. 

` ЖЕНУТЬ (жену, женешь, женешл,, же- 
немъ, женеше, женушъ). Гнашь, преслЪдо- 

вашь, бЬжашь за кЬмъ. Глаголь жену или 

женю есшь глаголъ гоню, измЬнивиий букву 

г въ ж. (Въ иносшранной азбукЪ буква 5`со- 

единяепть въ себф оба с1и звука, выговари- 
\ . 

` 

/ 
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ваясь иногда ге, иногда же). С1е измЪнен!е 
свойсшвенно языку; ибо вездЪ въ происхо- 
жден!м однихь вбшвей ошъ другихъ ‚ оное. 
примфчаешся: Богб, Божество; рогб, рожекб; 

нога, ножка; 6$гу, бжать, и шакъ далЪе. А. 

по сему глаголъ женуть, какъ безъ предлога, 

шакъ и въ сочинен1и съ предлогами, сохра- 

няешъ въ себф всЪ значен!я глагола гнать: 

‚ пловущй корабль женето воду, шо есшь го- 

нишъ, давишь, попираешъ. Выженуть или 

изженуть, шоже чшо выгнашь, изгнашь: яко 

выженув6 Изяслава, перейму волость соб$. 

(Несшоръ сшр. 210). Изжени изб него всякаго 

несистаго духа (чинъ крещ.). Отженуть, шо 

же чшо ошогнашь: Боже отжени ломыслы 

скверныя ото сердца моего, и просвфти ум 

мой свфтомЪ Твоего благоразумя. (Молиш.) 

или: шатамя и брани междоусобныя укроти, 

и свирёлБюще врлки на стадо Твое, блажен- 

не, яко истинный пластырь, молитвб Твоихо 

лалицею далесе отжени. (Ирмосъ). — ' Поже- 

нуть упошребляешся въ двоякомъ смысл, 

шакже какъ и глаголъ гнать (см. с1е слово). 

Въ первомъ смыслЪ означаешъ дЬйсшве по- 

гони или преслЬдован!я для нанесен1я вреда 

или зла. Давидъ, узнавъ о возмущен1и Савеа 

сына Ворохова, говоришъ АвессЪ: нынБ зло 

сотворит® . нам Савей лазе Авессалома; и 
нын5 ты пойми сб собою отроки гослодина 

своего, и пожени в слБдЬ его (ей ропгзие, ра | 
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Фран.), да не како обрящет себ грады 
тверды, и застфнится (ц. е. скроешся, за- 
шворишся въ сшЬнахъ) отф осей наших 
(Царсш. 2, 20, 6). Или: да ложенетб убо 

врагб душу мою, и да постигнето и попе- 

ретф в$ землю живот® мой, и славу мою в$ 
персть вселито. (Псал. 7, 6). Во вшоромъ 

смыслЬ глаголъ сей означаешъь дЬйсшве по- 

гони или преслЪдован!я съ шакимъ намЪре- 

н1емъ, чшобъ догнать и соединишься съ же- 
лаемымъ предмешомъ, и шогда сближаешся 

онъ поняпйемъ съ глаголомъ искать: милость 

Твоя Гослоди да поженето мя вся дни живо- 

та моего (молиш.) ш. е. да пребываель со 
мною, да не ошсшупаепшь ошъ меня. Или: 
уклонися отб зла и сотвори благо, взыщи 

мира и ложени его: ш. е. и всегда гоняйся 

за нимъ, ищи его: сБегсъе Фа раёх её Ла ропгзуи, 

Фран. засбе йлефеп, ап {асе Шт пасв, Нмец. 

(Псал. 33, 33). — Проженуть, шоже что 

прогнашь: Гослодь же да проженеть лукаваго, 

брата же да помилуетб. (Пашерикъ). Или: 
безсеспле наше будет, егда за сесть повели- 

теля своего Веспасана не лостоинмб и в6 ко- 

нецо Тудеево нелокоривыхб не проженемб и’ 

не поразимЪ. (Исшор. Терусал. сшр. 16). — 
Разженуть, шоже чшо разогнашь, разсфять: 

Владыко, тьму страстей моихо разжени. 
(Молиш.) — Женущу (причаспие), шоже что 
гонящу, шолкающу: корабль горяше аки с65- 
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ща, пловый скоро, женущу его О (Чет, 
мин. ). 

жЕНУПИИ, шоже что гомяшй. Сы. 
женушть. | 

3. у 

ЗАЗНОВА. Просшонародное . любовное 
слово. Въ пЬсняхъ поешся: ты зазноба моя 

зазнобушка, красна д$вица, зазнобила ть 

сердце молодецкое, и проч. Глаголъ зазно- 

бить есшь шоже, чшо ознобишь, заморозишь, 

ошморозишь; но поелику къ ознобленной 
часши шЪла нашего прикидывается шош- 

часъ огонь, которымъ она сильно’горфшь 

начинаешь, шого ради зазноблеше съ возго- 
решемб, какъ въ самомъ естесшвЪ, шанъ и 

въ слов семъ, сопрягаюшся нераздЬльно. 

Назваше зазноба изъявляешь не только 
страсшное, но и почшишельное къ дЬвицЬ 
чувсшвован!е; ибо пристойная полу ея стро- 
госшь нравовъ и пфломудр1е уподобляюшся 

въ немъ мразу, ‘которой вмЬсшЪ и зазноб- 

ллешъ и воспламенлешь. (См. еще разговоры 
‘0 словесности, ч. ПТ. стран. 139). : 

ЗАЗНОБИТЪ, говоря о какой нибудь .на- 
ружной часши шла человЪческаго значить 

отморозишь или повредишь холодомъ, какъ 

‚то: зазнобить щоки, носб, ухо, и проч. Въ 

просшонародномъ же любовномъ лзыкЪ зазно- 
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бить сердце значишъ зажечь, воспламенишь 

оное, влюбиться. См. зазноба. 

ЗАСТЬНИТЬСЯ, закрышься сшЪнами, 

сокрышься въ сшфнахъ. См. примЬръ упо- 
птреблен!я онаго въ шексшЪ изъ книги 

ЦПарсшвъ, подъ словомъ женушь. 

ЗЕРНЕТКА, (ошь слова зерно). Симъ 
именемъ въ сшаринныхъ лЬчебныхъь книгахъ 

называли шо, чшо нынЪ называемъ мы ино-. 

сшраннымъ именемъ лилюля. 

, ЗЛОСЕРДТЕ, свойсшво души или сердца, 

прошивное благосердаю, несовмЬсшное съ до- 

бросердеч1емъ, наклонное нъ гнЪву, мести, 

зависти и другимъ порокам». ЧеловЪ къ под- 

верженный симъ сшрасшямъ есть человЪиь 

злосердый. 
` 

ЗЕНИЦА, въ НИЕ ЗЕ зрасекб или 

зоросекб: ‚черное пяшно посреди глаза, или 

‚паче ошверспие на ягодиной перепонкь, 

„чрезь кошорое лучи свЬша во внушрен- 

„ность глаза входяшъ и изображающьъ пред- 

„мешь на клЬшчашой перепонкЪ, на днЬ 

‚глаза находящейся.‘ (Акад. Словарь). Слово 

с1е, равно какъ и однозначащее съ нимъ 

зрасекб или зоросекб, происходишл, ошь гла- 
гола зр$ёть; но корень онаго зашмился чрезъ 

опущене бунвы р, шакъ чшо изъ зр$ница 

сдЬлалось оно зёница. Весьма рЬдко пишеш-. 

ся оно безъ сего опущен!я: соблюди заповёди 
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моя и будеши живо, и закона моего стережи 

яко зр&ницу ока твоего. (Бибмля переводу 
Скорина. Пришчи 7. 2). 

И. 

ИЗВОДЪ. Слово с!е унасъ мало или со- 

всЪмь не упошребляешся. МнЪ случалось 
однакожъ находишь его въ н5ькошорыхъ кни- 
гахъ, шакже и въ другихъ Славенскихъ на- 
рЬ+1яхъ. Причина неупошреблен!я его про- 

исходишъ обыкновенно ошъ шого, чшо ког- 

да въ языкъ вводяшся иносшранныя слова, 
шогда собсшзенныя свои, къ порчЪ и оску- 
дЪн1ю онаго, усшупають имъ мЬсшо, и 
остаюшсл въ неизвЬсшносши, шакъ что 

уже въ новыхъ книгахъ и словаряхъ не на- 
ходимъ ‘ихъ болЪе, и думаемъ, чшо ихъ нЬшьъ 
въ языкЪ нашемъ. Слово изводо есшь одно 

о изъ шаковыхъ. ВмЬсшо онаго упошребляемъ 

мы Француское слово экстракто, кошорое 

есть „Лашинское ежгабит, происходящее 
ошль глагола: елгайо, извожу, извлекаю. ЗдЬсь 
можно спросишь: какимъ образомъ слова с!и, 

‚ насильно, прошивъ всякаго здраваго разсуд- 
ка вшЬсняюшщся въ языкъ, и чшо всего чуд- 

нЬе, укореняюшся въ немъ ? ошвЬшъ на с!е 

легокъ: одинъ кшо нибудь первой перевод- 
чикъ, работающий по приказу и худо зна- 

юпий грамоши, всшрЬшя въ чужомъ язык 
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слово с1е и не зная ошкуду оно происхо- 
дишъ, не умЬлъ назвашь его по Руски, и 

для шого, не забошясь ‚о разумЬ и смыслЬ, 
упопгребилъ самой легкой способъ, шо есшь 
перевель не слово, а буквы онаго, сдБлавъ 
изъ иносшраннаго елётаситРуской экстрактб. | 

Другой и шрепий у него переняли. Симъ по- 

слЬдовали проч1е, сшоль же мало о языкЬ 

своемъ пекупИеся, и шакимъ образомъ слово 

экстрактб 'сдЬлалось общеупотребительно. 
Сила привычки удивишельна: Толкуй шеперь, 
чшо слово экстракт въ Рускомъ язынЬ 

есшь пусшой звунъ, а въ Лашинскомъ шочно 

шо значишъ, чшо въ Рускомъ изводб: всякъ 

будешь видфшь сю исшину, и никшо не 
сшанешьъ вмЬсшо экстракт писашь и гово- 

ришь изводб. Вошъ приключен1е со многими 

въ нашемъ язык словами! Ошсюду говоримъ 
мы: ретироваться, абонировать, дебютиро- 
вать, экилировать, рекомендовать, афранши- 

‘ровать, и множесшво шому подобнаго, увЪ- 

ряя всЬхъ и каждаго, чшо эшова никакъ 

_по Руски выразишь не можно; и дЬйсшви- 

шельно многое не льзя, покуда мы чрезъ 

вникан!е въ корни словъ сего предразсудка 
въ себЪ не побЪдимъ. 

ИЗВРЕТАТЬ. См. Врешашь. 
‘ 

ИМСТВО. Слово с1е происходитъ сшоль- 

ко же ошъ глагола имаю (въ единокрашномъ 
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емлю, беру), сколько. и опть глагола им8ю) 

пошому чшо сей послЬдыйй самъ происхо- 

дишъ ошъ перваго, и есшь слЬдсшее онаго; 

ибо чшо я' нмаю (беру), шо у меня въ ру- 
кахъ; а чшо у меня въ рукахъ, шо я уже 

конечно им$ю. Итакъ когда оба с1и глагола, 

изображаюшъь смежныя между собою поня- 
лия, шо и вЪшвь, ошф нихъ произшедшал, 
должна непремфнно оба с1и поняпйя сохра- 
няшь въ себЪ. Оштсюду слово имство, въ 
сложныхъ именахъ, получаешь знаменован1е 
свое отъ глагола имаю, какь мы шо видЬшь 

можемъ въ словахъ издоимство, лихоимство, 

означающихъь имавше мзды, имаше лихвы; 

но когда оное находишся одно, безъ сопря- 

жен1я съ другими словами, шогда заим- 

сшвуепть значене свое отшъ глагола имбю, 

равто и съ другими ошъ него же происхо- 
дящими именами, имё ще, имущество, съ шбю 

разноспию , чшо с1и два слова означаюшь 

пфлесныя или осязаемыя вещи, а имство, 

напрошивъ, означаешъ умственную } безшЪ- 

лесную, неосязаемую вещь. 'Гакимъ образомъ 

всь с!и шри слова: имбше, имущество, им- 

ство, хотя одинъ корень имфюшъ, шо есшь 

происходяттъ ошъ одного и шогоже поняпия 

имфю; но въ значен!яхъ своихъ различаюш- 

ся. Слово ииё ше съ словомъ имущество, какъ 

мы уже сказали, иметь общее шо, что 

оба они ‘означаюшьъ осязаемыя вещи; но раз- 
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няшся въ шомъ, чшо имёще означаеть боль- 
ше недвижимыя вещи, шаковыя, какъ дерев- 

ни, поля, домы, и шому подобное. Слово же 

имущество не различаешьъ недвижимыхь ве- 

щей ошъ движимыхъ, но всЪ оныя вообще 

описываешь, или скорфе означаешь си по- 

слЪдн1я. По сему слово им$ве въ смыслЬ 

своемъ ограничено, шо есшь имфешъ кругъ 

знаменован1я меньшй, чЬмъ слово имуще- 

ство. Ошсюду когда кшо скажешь: я лро- 

даль все мое имёще, шо подъ словомъ. имё- 

ше не всЪ шЪ вещи разумЪюшся, как я онъ 
имрешь, но шокмо нЬкоторыя, изъ коихъ 

тлавныя суть деревни. Проч!я движимыя, 
какъ шо плашье, коляски, уборы, деньги, и 

проч., разумЬюшся больше подъ словомъ 
имущество; ибо хошя оныя суть вещи ося- 
заемыя и такя, кошорыя онъ имБешъь; а 
пошому и могушъ, въ нЬкошоромъ общемъ 

поняппи,. называться его‘им5щемо; однако, 

поелику оныя сушь вещи непродаваемыя 
(какъ шо деньги), или продаваемыя инымъ 

образомъ ‚ ошличнымъ ошъ продаван!я не- 
движимыхъ вещей, шого ради общее поняпие 

‚слова имибще перемьняешся здЪсь въ част- 
ное, Не означающее оныхъ. Изъ сего слБ- 

дуешъ, чшо несвойсшвенно вмЬсшо: я лро- 

дало все свое имфше, сказать: я продалб 

все свое имущество; ибо здЬсь слово имуще- 
ство изъявляло бы нЬчшо больше шого, чшо 
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мы сказать хошимъ. Напрошивь шого еже- 

ли кшо вмЬсшо: я лишился всего своего иму- 
щества , ‚ скажешь: я лишился всего своего 
имя, шо онъ недосшашочно мысль свою 

выразишъ; ибо шошь, кому онъ говоришь, 

можешь по словамъ его заключишь, чщо онъ 
лишился шолько недвижимаго имн1я своего, 

а многля друйя вещи у него осшались. Слово 

имство не имБешъ ничего общаго съ слова- 

ми имбще, имущество, кромЬ корня. Оно 

равно съ ними происходишь ошъ поняпия, 

заключающагося въ глаголЬ имбю; но озна- 

чаештъ, какъ уже сказано, не осязаемыя, а 

токмо умсшвенныя вещи: деревня, садъ, по- 

ле, и проч., есть мое ииёще; деньги, платье, 

книги, и проч., есшь мое имущество; пкрасо- 
та или безобраз1е, добродфшель или порокъ 

(которыя я въ себ имЪю) есшь мое имство. 
— Мы разобрали знаменован!е слова сего, 

‘вникая въ корень и составъ онаго. Теперь 

посмотримъ согласно ли съ симъ опредБле- 
н1емъ толкуется оно въ н5Ькошорыхъ слова- 

ряхъ. Въ Академическомъ Словарь оное про- 

пущено. Въ церковномъ Словарь АлексЪева 

сказано: ‚,имство, расположене, издавный 

обычай. По Лаш. ВаБИаз. Скриж. 65. Иногда 
значить сосшавъ шЬла, благоключимость, 

способность. ИндЬ значишьъ сшрасшвован:е, 

по Лалт. аНесИо. Дам. 7.‘‘— Въ шреязычномъ 

Словарь (напечатанномъ въ лЬшо 1704) ска- 
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зано: ‚„имство, ВаЪИлз, сопзиеаНо тетЪгогит, 

согрог!з НаЪИИаз.“ — Въ Славеноросс!йскомъ 

Словарь Берынды монасшыря Жушеинскаго 
(напечатанномъ въ лЪшо 1553) сказано: ‚им- 
ство, звычай чрезъ долгй часъ, призвычанье 

(пт. е. долговременная привычка), ‘обычай, 

взросшъ, албо прироженье шфла (пт. е. воз- 
расшъ или природное шЬлу), посшёва, албо 
пбсшашь. Имсшво въ души, албо въ шЬлЬ, 
любъ доброе, любъ злое, хороба съ приро- 

ды.“ — ВсЪ сш шолкован!я показываюшщь 

^ о самое, чшо я объяснялъ выше, шо есть, 

чшо человЬкъ имрешъ въ себЪ душевныя и 

‘пфлесныя имства, хороийя или худыя, изъ 

коихЪ душевныя чрезъ. долговременную при- 
вычку укореняющся въ немъ и сшановяшся 

особеннымъ его имствомб (свойсшвомъ, ха- 

ракшеромъ). Мзъ сего мы ясно видЪшь мо- 
жемъ, чшо слово наше имство выражаеть 
шо самое поняш!е, для выражен1я кошораго 

(жалуясь на недосшашокъь язына своего) 
употребляемъь мы иносшранное слово карак- 

терЪ или характер (ибо въ правописан!и и 

произношен1и иносшранныхъ словъ никогда 
не можно согласишься: всегда будушъ Ню- 

тоны и Невтоны, театры и ееатры, зефиры 

и зефиры), съ шою разноспйю, чшо оно зна- 

менован!емъ своимъ гораздо обширнЪе и бо- 

гашре. Иносшранное слово характерб озна- 
чаешъ шолько душевную склонносшь издавна 

/ 
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въ насъ вкоренившуюся (хоробу съ природы, 
какъ сказано въ Кушеинскомъ Словарь), ‘не 
означая шЪлеснаго имсшва. НапримБръ мо- 

жно сказать: главный характерб его есть 

скупость; но не можно сказашь: главный 

характерб его есть красота; Руское же илм- 

ство можешь означашь и шо и другое; ибо 
канъ скупосшь, шакъ и красота, есшь им- 

ство шого, кшо ихъ имет. Такимъ обра- 
зомъ находимъ мы въ языкЬ нашемъ три 
слова: касество, свойство, имство, кошо- 
рыхъ значен!я (или изъявляемыя ими поня- 

лия, посшижен!л) шакъ сходны . смежны 

между собою, чшо мы съ шрудноспию раз- 
личашь ихъ можемъ. Однако же посшараем- 

ся опредЬлить сущесшвенную ихъ разносшь, 

Слово касество происходишь ошъ вопроси- 
зпельнаго слова какой или какое ? ‘(подобно 

какъ колисество ошъ вопросишельнаго же 
слова колико? Во многихъ другихъ языкахъ 

имюшьъ онЪ подобное же происхождение : 
Лашинское дааШаз ошьъ чиа|$, Чаапиаз отъ. 

Чиап!ит). Оно означаешь сосшояне, или об- 
сшояшельсшво, или доброту вещи, и пошо- 

му НЬмцы называюшь оное Везслайеп/ей. Се. 

сосшоян1е можешь: 1) въ одной и шой же 
вещи перемЬняшься. (НапримЬръ когда масло 
прогоркнешъ, или вино выдохнешся, или 

съ другою какою веш1ю сдБлаешся подобная. 
тому перемЪна,‚ шогда говоришся, чшо ка- 

| 
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чесшво сихъ вещей, или вещи с1и въ каче- 

сшвЬ своемъ повредились). 2) Одинакаго ро- 
да вещи могупъ, безъ всякой въ нихъ пере- 

мЪны, качестшвомъ одна другой бышь лучше. 
(НапримЪръ молоко одной коровы можепть 
имфшь лучшее качесшво, нежели другой; 

потому чшо качесшво молока зависить ошъ 

.% 

\ 

корма, какимъ с1е живошное пишаешся, или 

ошъ иныхъ обсшояшельсшвъ). — Свойство 
происходить ошъ мЬсшоимен!я свой, свое. 
Оно означаеть неразлучную принадлежносшь 

вещи, не подверженную перемЬнЪ. ЧеловЬку 

свойственны сшрасши, огню жаръ, льду хо- 

 лодъ. Хошя человькъ и можешь дЪфлашься 
въ сшрасшяхъ своихъ воздержнЪе или рас- 

‚‘пушнЪе, хошя огонь или ледъ и могушъ про-. 

изводишь больший или меньший жаръ или 

холодъ; но с1я перемЬна дБЬлаешся шолько 

въ сшепени сшрасши, жара или холода, а 
не въ нихь самихъ: и пошому оныя суть 
свойства (а не качесшва) человЪфка, огня, 
льда. Вино имфешъ свойсшво дБлашь пья- 

нымъЪ шого; кшо пъьешъ оное. Оно можетъ 

въ качесшвЪ своемъ перемЪнишься, шо есшь 

сдБлашься лучше или хуже; но съ перемЬною 

качесшва, свойсшво его дёлать льянымб не 

перемЬнишся, шо есшь не сдБлаешся инымъ 

(какъ сдБблалось качесшво)}, а развЪ шолько. 

усилишся или ослабнешъ. — Имство ‚, какъ 

выше сназано, происходищъ ошъ глагола, 
`Часшь У. 12 
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нмёю. Оно не есшь ни качесшво, ни свой- 
сшво. Оно до шЬхъ поръ сущесшвуешь въ 
насъ, покуда мы шо, чшо разумЪЬемъ подъ. 

онымъ, въ себЪ имЪемъ. НапримЪръ скулость 
не есть касество, пошому чшо она, какъ 
мы выше сего объясняли, можешъ шолько 
въ сшепени своей перемфняшься, а не въ 

сущесшвЬ. своемъ; ибо ‘перемфнясь въ су- 

есшвЪ, уничшожаешся. Она не есшь шак- 

же и свойство, поелику не сопряжена не- 

разрывно съ человЬкомъ, какъ съ шреуголь- 

никомь три сшороны; но есшь случайная. 

лиолько принадлежносшь ему, или привычка, 
ошъ которой онъ ошсшашь можешь: саЬдо- 

вашельно она есшь имство его, до шЬхъ 

поръ пребывающее въ немъ, покуда онъ съ 
нимъ ие разлучаешся. Ошсюду явсшвуешъ, 
что мы можемъ говорить: онб лерем$нилб 
свое имство, подобно какъ говоримъ: онб 

леремфниль свой характер. Возражене, чшо. 
шакъ не говоришся, ни мало не опровергнеть 
моихъ доказапельсшвъ; ибо симъ возражен!- 

емъ не оспоришся исшина. оныхъ, но шоль- 
ко скажешся, что упошреблене языка, по 

незнан!ю коренной силы. слозъ, не всегда 
‘дБлаешся по разсудку. | 

К. 
{ 

й | | 

КАЯТЬ: осуждать, хулишь, обвинять, 

иногда съ нь‚кошорымъ соболфзновашемъ или 
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сожалЬнемъ, . Каютбо Князя Игоря т. е. ви- 

няшь его и шужашь о немъ. (Сл. о пол. 
Игор.). Ошсюду просшонародное шожь зна- 
чащее хаящь. Ошсюду же каяться, т. е. 

осуждашь, хулишь, обвиняшь самаго себя. 
Также окаянный ш. е. всякаго осужденйя, 

хулы, порицан!я досщойный. Но поеливу 

раскаяме или осужден!е самаго себя есшь 

не иное чшо, жакъ сожалЬн!е о содЪянномъ 

нами, шого ради и слово каяться по смеж- 
носши поняпйй, упошребляешся иногда въ 

смыслЬ сожалёть, какъ напримЬръ въ слЬ- 

‘дующей рЬчи: Ты бо еси Гослодь Вышний 

благоутробен, долготерпливо, и многоми- 

лостив®, и каяйся о злобахь селовфсеских5. 
(Молишва Манасс:и Царя Гудейска). 

КВАСЪ (Пеуа;ш, Фр.) собсшвенно значить 

хислошу, производимую, въ пресномъ веще- 
сшвЬ чрезъ смЬшен!е съ онымъ н‚Ькошорыхъ 
бродящихь часшицъ или соковъ, ошь коихъ 
вешесшво с1е вскисаешъ, шо есшь заражаеш- 

ся подобною же`кислошою. Въ семъ разумЪЬ 
сказано: мал квасф все сиёшеше кваситб 
(1. Кор. 5. 6). Въ иносказашельномъ же смы- 
слЪ подъ словомъ квасф, по подоб1ю съ симъ 

первымъ его значенемъ, разумБещся худая, 
порочная склонносшь, гибздящаяся въ серд- 

цЬ человьческомъь и заражающая оное, Въ 
шакомъ разумЪ Апосполъ. Павелъ въ послан и 
своемъ къ НЖоринеянамъ (гл. 5. сш. 5) гово- 
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рить: осистите. ввтлй квасо, да будете но- 

вое смёшеше, яко же есть безквасни. Или: 

_‘блюдитеся от кваса Фарисейска и Садду- 
кейска. (Маше. 16. 6). То есшь: берегишесь, 
не заражайшесь худыми склонносшями сихъ 

народовъ. Въ шомъже разумЬ въ сшрасшяхъ 

и порокахъ слово квас означаелтъ гнусносшь, 

мерзосшь, шлЬшворносшь оныхъ: утолать 

в$ квас$ злобы, шо есшь предашься нагло- 

сши, буйсшву, ожесшочен!ю сего порока; 

дашь шлЬшворнымъ сЬменамъ онаго въ серд- 
цЪ своемъ возрасши и распросшраниться. 

Вопреки шому въ благихъ душевныхъ свой- 

сшвахъ и добродЬшеляхъ безквасе значить 
совершенную и безпримЬсную оныхъ чисшо- 

гу: жить в6 безкваси истины, шо есшь на- 

блюдашь правду безъ малЬишаго поползно- 

вен1я къ нарушен!ю оной: да празднуем не 

6$ квасБ вЪтсБ, ни 66 квасБ злобы и лукав- 

ства, но в0 безквасш систоты и истины. (1. 
Кор. 5. 8). 

КЛЕГТАНИЕ. (въ просшорЬч1и клекшь, 

.клекошъ. Клегчу, клегчешь, клегчешь, и пр.): 

орлиный крикъ, голосъ: враны грающе и ор- 

ли клегсуще по рёкБ НепрядвБ. (Др. лЬшоп. 

Ч. 2: сшран. 36). — Орлы клектомо на ко- 
сти зв$ри зовутб. (Сл. о пол. Игор.). Орелъ 

‘илегчешь на горЪ. Въ дубравЬ слышно клег- 
шан!е орловъ. | 
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КМЯЖЕНЕЦЕИИ. Тоже чшо княжеск!и: 

займуто дворы княженецае. (Древн. сшихошв. 
Солов. Будимир.). 

КОКОТЪ: пфшухъ, пбшелъ. Кокошь: ку- 
рица. Назван1е звукоподражашельное голосу 

сей пшицы. (Во многихъ иносшранныхъ язы- 

кахъ шоже: со, Франц. сосй, Анта., и проч.). 

Восхот$ль собрати сада своя › яко же соби- 

раетб кокошь лтенцы свои подо крил8. (Маше. 

23. 37). Ошсюду слЬдуюпйя просшонародныя 

слова: кокотать или квокотать, ш. е. кри- 

чать ‘по куриному: курица кокосет® или кво-. 
ксетб. — Кокотб или. кокотанье, ш.е. крикъ 

или голосъ сей пшицы: куриной кокото, ко- 
котанье. — Кока, яице. Въ пословипЪ гово- 

ришся: дамб тебБ коку сб сокомбо, пт. е. ме 

одну пустую скорлупу, но пфльное яице, 
со всею наполненною въ немъ жидкоспию 

(говоря с1е иносказашельно о другихъ ве- 

щахъ). -— Нокать, ударлшь яицемъ въ яице: 

кокаться яицами (биться). Онф такб кокнул- 

ся (ударился) лбом 066 ст$ну, сто у него. 
искры изб глазо посылались. Въ сочиненш 

съ предлогами: раскокать (разбить), укоко- 

шить (убишь), прикокошить (прибить). — 

Кокошникб, извЪЬсшной головной уборъ жен- 

ской, вБрояшно названный шакъ по подоб!ю 

съ хохломъ Вурицы. . 

КОНИНА. Лошадиное, коневье мясо. 

Происходишь ошъ конь, подобно канъ ошъ 
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говядо, говядина; ошъ шеленокъ, теляшина: 
и люде: изнемогоша в градё сб голода, и 
хонину ядяху. (Несшоръ сшран. 271). Иногда 
подъ именемъ конины разумбють коневью 

кожу, коневину. | 

КОНОБЪ, котелъ, горшовнъ, сосудъ, ску- 

дель: и ловелБ конобо разжещи с0 смолою, 

и 0л060мб и сБрою, и тамо воврещи святую. 

(Прол.). — Разжегше же коноб®, и зряху свя- 

тую, яко в® росБ стоящу в% коноб$. (Тамъ- 
же). — Сей есть конобЪ, мы же млсё: еПе 
с5Е а сНао1еге, её пойз 5оттез ]а саг, Франц. 

(Терем: 11. 3). — №й есть Галаадь, и мой 
есть Манассй, и Ефрем кр$лость главы мо- 

ея, Туда царь мой. Моавб конобф упованя 
‚моего: на Тдумею. простру салогь мой: мн$ 

иноллеменницы покоришася. (Псал. 59). ЗдБсь 
надлежишь примфшишь, что смыслъ выра- 
жен1я: 0460 конобб уловашя моего, въ раз- 

ныхъ Бибмяхъ различно истолкованъ. Во 

Француской сказано: /Моаё 5ега (е базят ой ]е 

те мъега; въ Голландской шоже: Моаб & туь 

н’а5й-роё; въ НЬмецкой разныхъ переводовъ 

тоже: ЛМоаб {56 тет зразй-гор; А по сему въ 

ГРуской: коноб улованмя моего, кажешся есшь 

опечашка или ошибка, и что надлежало бы 

сказать не коноб® улован{я, но конобЪ (ш. е. 
сосудъ) умывашя моего; однакожъ въ одной 

изъ НЬмецкихъ Библ сказано: М0аб #5 4ег 
Ласть тетег Лу/пипя, сирЪчь: Моавъ есть га- 



. 183 

‚вань или пристанище моей надежды. Ишакъ 
можеть бышь и въ Росс1Йскомъ переводЪ 

выражен1ю сему тошъже смыслъ данъ, и 

слово конобф употреблено въ знаменован!и 
присшанища (ВаЁеп, Ъазят). | 

КОРЗНА. Старинное слово. Въ Несшо- 
ровой лЬшописи сказано: наса же сей окаян- 

ный Святополк княжити в% ЮевЁ, и созва 
люди, и наса давати 0в$м5 корзна, ов$мб ку- 

нами, и раздая множество. (Сшран. 96). — 
ВолодимрЪ же сскоси сЪ коня, и локры и 

(его, шо есшь Игоря) корзномб, река (рек- 

ши) К:яномб: братье! не могите сотворитие 
зла; не убивайте Игоря. (Тамъже стр. 204.). 
Въ льшописЬ для исшолкован1я сихъ мЬсшъ 
при _словахъ 065м6 корзна посшавлено вт, 

скобкахъ скорами (см. се слово); а при сло- 
вахъ локры и корзномф сказано лолою. Та- 
жовое исшолкован!е не можешъ быгль удо- 

_влешворишельно, первое пошому, чшо исшол- 

коващель не показываешь, ошкуду почерп- 

нулъ онъ свое мнЬн!е; вшорое, невЬрояшно, 

чшобъ одно ‘м шоже слово въ одномъ мЬешЬ 

значило скору, шо есшь мЬхъ или шкуру 

_зв5риную, а въ другомъ лолу у плашья. Над- 

лежишь по крайней мЬрЪ предполагашь, чшо 
Владим:ръ былъ въ шубЪ; ибо безъ шого ме- 
жду полою одежды его и звм`ринымъ мЬхомъ 

не будешь ни малЬйшаго сходсшва. Сего ра- 

ди разберемъ корень сего слова, м посмо- 
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шримъ, не можемъ ли мы извлечь изъ онаго 
какого нибудь удовлешворишельнЬйшаго смы- 

сла. Старинное слово корзна ближе всЪхъ 
подходишь къ употшребишельному нынЪ сло- 

ву корзина. Оба начало свое влекушь ошь 
слова корё (см. корысшь). СлЪдовашельно 
надлежишь, чшобъ оныя заключали въ себЬ 
или олинакое, или два смежныя между со- 

бою поняпия. Итакъ поищемъ сего сходства 

между ими. Корзина не иное что есшь; какъ 

коробочка, сплешенная изъ прушьевъ, или 

кореньевъ, или древесной коры; старинное 

корзна долженсшвуепть, по единсшву корня 

своего, значить нЬчшо близкое къ шому, 

шо есшь подобное же плешене изъ корень- 

ев или коры. Должно думашь, чшо с1е пле- 

шен!е искусно дЬлалось и было родъ ковра, 

кхошорой вмЬсшо сЪдла или чапрака посши- 

дался ‘на лошадь. Такимъ образомъ легко со- 
гласишь можно смыслъ, заключаюцййся въ 

лвухъ вышеприведенныхъ примбрахъ, а имен-. 

но, что Свяшополкъ сими коврами и куньи- 

ми мЬхами дарилъ своихъ бояръ или чинов- 

миковъ, и что Владим!ръ шаковымъ же ко- 
вромъ, снявъ оный съ коня своего, покрылъ 
Игоря, дабы разъяренные Февляне не могли 

видЬфшь его лица. | | 

КОРЫСТЬ. Для разсмошрЪЬн:я полнаго 

знаменован1я сего слова, папередъ выпишемъ 

опредЪлен1е онаго изъ Академическаго Сло- 
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заря. Въ немъ сказано: :,,корысть: 1) добыча 

„получаемая оруяемъ: егда кр$фллфй его на- 

‚„шедо поб$дито его, всеоруже его возмето, 
„на неже уловаша, и корысть его раздаето. 

‚(Лук. ХТ. 22). ‚Дёлить корысть, 2) При- 
‚ эбыль, барышь, выгода, польза: отб сего. 

‚торгу не мало корысти полусилЪ. Какая 

„тебф корысть обидЪть 6б$днаго ? — Неко-. 
_з„рысшный, некорысшенъ: непрочный, дур- 

„ный: некорыстный товарб, некорыстная 

‚ вещь, и проч.” Се опредБлен!е досшашоч- 

но для Словаря, поелику въ ономъ неудобно 

вникашь въ коренное значене словъ, шребу- 

ющее иногда предваришельнаго и просшран- 
наго исшолкован1я; но недосшашочно для 
‘разума, ищущаго проникнушь въ первона- 
чальную мысль и сущесшвующее въ сосшавЬ 

всякаго языка спЬплен1е поняп!й, безъ чего 

всякое слово, не взирая на опредБлен!е 

°онаго, не будешь имфбшь чисшой ясносши ; 

ибо при всЬхъ вышбсказанныхъ въ СловарЬ 

объяснен1яхъ слову корысть, и происходя- 

шимъ ошъ мего вБшвямъ, слЬдуюш йе вопро- 
сы осшаюшся не разрЬшенными: 1) почему 

корысть есть добыса? и почему оно же есшь 
прибыль, барыш®, выгода, польза? какимъ 

образомъ сшолько разныхъ словъ соединя- 

юшся въ одномъ словЬ корысть? и напро- 

шивъ, между шЬмъ какъ многя слова въ немъ 

соединяюшся, оно само раздЬляешся на дру- 
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г!я слова. НапримЪръ: въ изрЬчен1яхъь: отб 
сего торгу не мало корысти `лолузило, или: 

какая тебё корысть обид$ть б$днаго, слово 

корысть предсшавляепть два, хошя и смеж-. 

ныя, однако разныя поняпия, а именно: въ 

первомъ значишь точно денежной прибы- 

покъ, а во вшоромъ нЬчшо иное, поелику 

зд5сь можешь оно замБнено бышь не шолько 

выгодою или пользою, но даже утёшешемо 

и радосппю; ибо ничшо не мЬшаепть вмЪ- 

сто: какая шебЪ корысть, сказать: какая 

шебЬ ‘радость обидЬшь 6бЪднаго? Ишакъ ра- 

зумъ премлешъ здЬсь слово’ корысть наров- 
нЪ съ словомъ радость, чего въ первомъ из- 

рЬчен!и приняшь не согласишся. 2) Когда 
прилагашельное съ ошрицашельною часши- 
цею (некорыстный) значишъ нелросный, дур- 

ной, шо почему шожъ самое прилагательное 

безъ отрицашельной часшицы (корыстный) 
не значишъ, какъ шо всякому языку свой- 

сшвенно, прошивнаго шому: лросный, хоро- 

нпй? Ошрицашельная частица не даешь сло- 

ву знаменован!я, но шолько оптрицаепть оное; 

а пошому когда некорыстная вещь значитъ 
дурная, шо уже непремфнно корыстная вещь 
должна значить хорошая. Между шЪмъ упо- 

пгреблене. сего слова въ семъ смыслЬ такъ 
рЬдко, чшо въ Академическомъ словарЬ оное 
пропущено. Въ новЬйшихъ же книгахъ часто 

находимъ мы, чшо прилагашельное корыст- 
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ный упошребляюшь въ смыслЪ корыстолю- 
. бивый, прошивуполагая оное слову безкоры- 

стный; но въ прежнихъ книгахъ (кавъ ‘мы 
шо послЪ увидимъ) никогда не упошребля- 

лось оно въ семъ смыслЬ, а всегда значило 

прошивное слову некорыстный , которое 

‚имЪешь весьма различное значен1е съ сло- 

вомъ безкорыстный или некорыстолюбивый. 

Ибо никшо не скажешь, чшобъ выражен!е : 

онб мужисонко некорыстной, было одно и 

шоже съ выражен1емъ: онъ мужикъ безко- 
рыстный или некорыстолюбивый. Се смЬше- 

н!е поняпйй, с1я темноша въ опредЬлен!и 

словъ, происходитъ ошъ недосташочнаго 

вникан!я въ словопроизводешво, отъ неиз- 
слЪдован1я корня въ деревЪ слова, ошъ чего 
часшо вбшьви его или несвойсшвенно упо- 

лгребляющся, или засыхаюшъ и на мЪсшо 
ихъ`‘производяшся другя, ослабляюпия пер- 

воначальную силу языка, и подвергаюция 

оный всегдашнимъ перемфнамъ. Ишакъ вой- 

демъ здЬсь въ нЬкоторое подробнЬйшее о 

‘семь разсмошрЬн!е; ибо изслЪдован!е словъ- 
есть единсшвенное основан{е, на кошоромъ 
языкъ, и всЪ его правила, вЪрно и’непоко- 
лебимо ушверждаться могупъ, Слово корысть 
_происходишь ошъ слова корё. Мномя друйя 
единокорненныя съ нимъ вБшьви намъ шо 

покажушъ. Что шакое кора? нЬкая сухая, 
жесткая, негладкая кожа, покрывающая 
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сшволъ‘и сучья дерева. Исчислимъ шеперь 
вошьви ошь сего корня произшеди!я: кори-. 
ца (ошкуду коришневый} есть шаже самая, 

вещь и тоже слово уменьшишельное. Корка, : 
короска (на хлЬбЪ, на драгоцфнномъ камнЪ,. 

на лимон, и проч.) суть шого же самаго. 

слова уменьшишельныя имена, почерпнущыя . 
ошъ подоб!я еъ кордю, поелику сушь шавя 

же кожи, покрываюцйя мякишъ ухлЬба, или 
внушренносшь у чего инаго. Корень есь не. 
иное что, какъ продолжен!е шой же самой. 

коры дерева, уходящей въ землю. Скора (от- 

куду скорнякб), по испорченному произно- 

шен!ю шкура, есть шмакже не иное что, какъ. 

корё или кожа звБриная. Корь есть болфзнь 

‚ покрывающая штФло человЬческое сшрупами, 

и чрезъь шо дЬлающая оное негладвимъ, по- 
добнымъ кор$ дерева. Короста шожъ. Кор-_ 

зина, пошому чшо плешешся изъ древесной 

коры. Глаголы заскорбнуть, оскорбнуть, о- 

скорбить (откуду имя скорбь), очезидно про- 
исходяшь ошъ размышлен!я: „сдЬлащшься, 
подобно кор$, жесшкимъ, чорсшвымъ, и чрезъ 

о осязан!ю приключашь непр1яшное чув- 

сшвован!е.‘ Мы бы, для показан!я слово-. 
производсшва, могли еше далфе распросшра- 
нишься, но довольно уже и сихъ словъ, да- 

бы почувсшвовать происхождене ихъ, яко 
вЬшвей, ошъ одного и шогожъ корня, Обра-_ 

шимся шеперь къ слову корысть. Мь видимъ 
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въ нем», шошьже самый корень. Осшаешся 

‘зполько разсмошрЬшь мысль, сблизившую 
его съ поняшемъ о добыс5. Съ дерева сди- 

раемъ мы кору или корицу; съ хлЬба, камня, 

лимона, и проч., корку; съ звБря скору или 

шкуру; но не подобнымъ ли образомъ сди- 
-раемъ съ непр1яшеля все шо, во чшо онъ 
облеченъ ‚ оруже, одБяне, обувь? Егда 

крёлл5й лобфдито, всеоруже его возметб, и 

корысть его раздастб. Се воинское обыкно- 
вене въ древн1я времена’. еще боле было 

въ упошреблен!и, нежели въ нынфшн!я. И 

такъ ощушиштельно, чшо обнажен1е убишаго 
непр1яшеля ошъ его доспЬховъ, уподоблен- 

ное обнажен!ю дерева ошъ его коры произ- 

вело слово корысть, кошорое по общему 
соображен1ю поняпйй долженсшвуетшь уже 

‘значишь добысу, поелику с1е послЪднее про- 
исходишь юшъ глагола добываю (ш. е. пр1- 

обрЬшаю). Равно, какъ по шомужъ сообра- 
жен1ю поняп!й, значишъ оно прибыль, ба- 
рышъ, выгоду, пользу; ибо всЪ си слова, 

сословсшвуюшь между собою, шо есшь суть 

сословы, изъявляюшь сходныя, близюя, 

смежныя поняпия. Между сословами надле- 

жишъ примбчашь слЬдующее: хошя всЪ они 

. почши одинакое поняпе изъявляюшьъ, а по- 

тому часшо въ рбчи,. безъ перемЬны смы- 

сла оной, могуять одинъ другимъ бышь за- 

мЬняемы; однакожь изъ нихъ одинъ другаго. 
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бываешь свойсшвеннфе или‘ приличное, и 
потому дЬлаешь рЬчь яснЪе или шемнЪе, 
просшфе или возвышеннфе. НапримЬръ въ 

‚сяЪдующей рЬчи: войско его, ло разграблеши 
нелрятеля, с® богатою корыспию возврати- 
лось назад®, слово корысшь можно замЪнить 
добысею, даже прибылью, но не барышемб. 

Въ сей же рЬчи: оно отб локулки и лпрода- 

жи лошадей полусаето не малую. корысть, 

слово корысть можно замфнишь лрибылью, , 
‚ барышемб, но не добызею. Изъ сего явсшву- 

_ ешь, вакъ мы уже и выше замбшили,  чшо 

одно и шоже слово, не перемЬняя коренной 
мысли своей, удобно, смотря по сложен!ю 

рЬчи, представляшь намъ разныя поняпия, 

размножаемыя еще болБе производимыми 

изъ него вБтлвями, изъ коихъ каждая пу- 

скаешь ошъ себя свои собсшвенныя; или 
(что шожъ самое) возрасшан!е языка есшь 
безпресшанное прехожден1е изъ мысли въ 

мысль. ОшселЪ слово корысть, означая ино- 

гда добысу, иногда прибыль, иногда выгоду, 

иногда лользу, и шакъ далЪе, пусшило отъ 
себя вЪшьви корыстный, некорыстный, без- 
корыстный, корыстолюбивый, покорыстовать- 
ся, и проч., кошорыя всЪ шогда шолько бу- 

демъ мы понимашь ясно, чисшо и безоши- 

бочно, не полагаясь на шакъ называемое ча- 

сшо нев‚жесшвенное улотреблеше, когда по- 

ролившая ихъ, и слЬдовашельно долженсшву- 

\ 

# 
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ющая сущесшвовашь въ нихъ, коренная, 

первоначальная мысль намъ извьсшна. Безъ 

сего умъ нашъ, не вБдая началъ языка, по- 

коряться будешь невЪжестшвенному навыку, 

насшо дающему словамъ шакое значене, 

кошораго корень ихъ не показывает, или 

еше прошиворьчишъь оному. Такимъ обра- 

зомъ одинъ подъ словомъ корыстный разу- 

мЪшь будешь корыстолюбивый, а другой лр]- 

ятный, и часшо, при общемъ невЬден!и, не 

знающ!1й сшанешъ дерзновенно осуждашь и 

хулишь знающаго. ОшселЬ не рфдко всшрЪ- 

чаошся шаковыл погрЬшносши, какъ мер- 

цаше разсвфтающаго дня, гАБ слово мерцаше 

 приняшо за нфкое слабое поупру с1ян1е свЪ- 

ша; но согласно ли это съ разумомъ языка? 

мерцаше происходить ошъ слова прак, и 

есшь шоже‘’чшо смеркаше, шо есшь посше- 

пенное ‘уменьшенйе свЬша или увеличен!е 

мрака, шемношы : мерькну, мерцаю, смерь- 

каюсь, есть одно и шоже. Какимъ же обра- 

зомъ с1е постепенное уменьшен1е свЬша мо- 

жеть бышь при разсвЬшан!и дня? Но сего 

недовольно, что незнан!е началъ языка, шо 

есшь первоначальной, коренной мысли, ру- 

 ководсшвующей въ производсшвЪЬ словъ, за- 

водишь насъ въ погрЬшносши; оноже самое 

еще и препяшсшвуешь намъ распросшранять 

и усшанавливать языкъ свой сообразно свой- 

сшвамъ онаго. Мы можемъ увидЬшь примЬръ 
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тому изъ шогоже самаго слова корысть.' 
Пойдемъ въ слЬдъ за коренною его мыслю: 

мы видфли ошъ какого корня оно. проиво- 
шло, и по какому сцЪплению поняп!й сбли- 
зилось съ словами добыча, прибыль и’ проч. 

Но какъ всякая добыча, или прибыль, или 

барышъ, или выгода, словомъ корысть, дЪ- 

лаешъ насъ богашбе, а слово богатство пр!- 

емлешся какь въ прямомъ, шакь и въ заим- 

сшвованномъ ошъ прямаго, или иносказа- 

шельномъ смыслЬ (богапъ деревнями, богапгь 
добродЬшелями), того ради и слово корысть, 

яко смежное съ богатсшвомъ поняпие, озна- 

чаешъ иногда вещесшвенное имущесшво,. 

иногда же умсшвенное или духовное. Мы 

ужё видбли примБръ первому въ выражен: 

всеоруже его возмет®, и корысть его раз- 
даетб; покажемъ шеперь примЬръ вшорому: 
книги святыл в6 руц$ примите, и пользу во 

нихб сущую сб великимб прил5жащемо пр:- 

етлите. Оттуду бо раждается корысть мно- 

га: перв$е язык стешемь в6 доброр5иые улра- 

‚вляется, таже душа премлето духовныя 

крил$, и возноситсл гор, и слящемо солнца 

правды просвфщается. (ЛЬтоп. Дим. Росш. 
предислов!е). Ясно, чшо въ семъ примбрЬ 
слово корысть не значишъ н5Ькоего. веще- 

сшвеннаго сшяжан!я, каковое предсшавляеш- 

’°ся намъ подъ словами добыса, прибыль, ба- 

рышф; но нЬкое духовное пр1обрЬшене, ка-' 
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ховое разумЪемь мы подъ словами лольза, 
обогащеше души и разума, лреимущество , 

‘прёятность (ибо пр1яшносрть есть слЪдешвуе 
пользы). Ишакъ мы видимъ, чшо слово ко- 

рысть содержишьъ въ себф, смотря по разу- 

‚® му рЬчи, иногда прямой, иногда иносказа- 

тельной ‚смыслъ, равно какъ и многя друшя 

въ язык слова шаковыя, какъ болёзнь, кра- 

‘сота и проч., (ибо могушь быть шЪлесныя 
и душевныя). ОшселЬ и вЬшьви, гроизведен- 
ныя ошъ него, шомужь различно въ значен!и_ 

лосялБдуюшь: корыстолюбивый есшь вБтьвь, 
произведенная ощъ прямаго смысла. Коры- 

стный есть вьшвь, произведенная ошъ ино- 

сказашельнаго смысла, какъ изъ слЬдующихъь 
примбровъ явсшвуешь: сто намб тако воз- 
можето полезное и корыстное быти в0 вц 
сем, яко же. сте, еже виновно есть ко истре- 

бленлю зависти изб сердець ‘нашихо? (Иеика. 
л. 134). Или: корыстны ли любопытству на- 
шему грамоты лосольсюя и союзы, в0 в5кахь 

отдаленных заклюсавилеся, естьли все се 

не сопряжено сб побудительными пригинами, 
со нравами, и проч. (Опышъ повфешвован]я 
о Росс. кн. 1). ЗдЪсь ясно, чшо корыстное 
не есшь корыстолюбивое, то есть алчущее 

‘ пр1обрЬшать денежной прибышонъ; но нф- 

чшо корыстующее насъ, привлекающее наши 

чувсшва, приносящее имъ пользу, выгоду, 

праяшносшь, услажден1е, словомъ корысть, 
.-Часшь \. _ 33 
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не ошъ единаго токмо“ стяжан!я ‘ или: при- 
совокуплен!я богашешвъ, но ошъ всякаго зрЪ- 
н1я на чшо нибудь изящное. въ насъ ражда- 

зощуюся. Естественно, чшо с1е прилагашель-_ 
пое и.‘съ отрицательното ‘часшицею (не) 

тошъже смыслъ ‘сохранять ` долженствуешь. 
_Некорыстная женщина (или иная какал вещь), 
ошнюдь не значить безкорыстную иди неко- 

рыстолюбивую , шо есшь` не падкую на 'ко-. 

рысть (прибыль), но не имбющую` въ себь 

ничего корыстнаго, ш.е. приманчиваго, при- 
плекашельнаго, приносящаго корысть (пр1яш- 
мость) шому, кто на нее смотришь, или 
съ нею обращаешся. Просшонародныя пфсни 

шожъ самое намъ подшверждаюшщь: доживать 
\мнё свой вЁкб с® худой женой, некорыстною, 
или: износилб я свою молодость ни в5.коры- 
сти, ни в$ радости, ш.`е.`провелъ ее. безъ 

удовольсшв!я, не ‚ имЪя прыныхь и весе- 
лыхъ дней. 

Мы нарочно вошли въ подробное изслЬ- 
лован1е корня и.вфшвей сего слова, дабы 

пошомъ сдБлашь себ звопросъ.: для чего въ 

нынфшнемъ нашемъ упошреблени языка ош- 

клонлемся мы '’опъ свойсшвениаго ему про-. 

ницашельнаго ума, съ какимъ ошъ корня про- 

изводилъь онъ вьшви? Почему не упошреб- 
ляемъ словъ и рЬчей въ шомъ разумЬ, въ 

_какомъ оныя прежде шоль основашельно 
употреблялись? НапримЬръ, говоря ̀о жен- 
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ин, мы не смЬемъ нынЪ сказать: она ме- 

_ня осень корыстуеть (вмЪешо интересует), 
или: 60 лиц ея есть нёсто корыстное (вмф- 
сто. интересное). Оштъ чегд. эшо ? ошъ чего 
чуж!я слова, шожъ значап!я, понимаемъ мы 

лучше, нежели свои собсшвенныя? ошъ шого 

ли, что слово корысшный не имБешь опре- 
дЬленнаго смысла? Но всЪ вышеприведенные 
примфры, основанные на разумЪ языка, до- 
казываюшьъ, чшо смыслъ его давно опредЬ- 

ленъ. (Можно, не читая Рускихъ книгъ, не 
_знашь сего, но ошвергашь не можно). Оштъ 
того ли, чшо не имфемъ надобносши въ по- 

няпйи, выражаемомъ словомъ корыстный ? 

Но мы не можемъ сего сказашь,  поелику 

упошребляемъь вмЪфсшо онаго иностранное 
слово интересный , или, осшавя древнюю, 

есзпесшвенную мысль, шекущую ошъ кория 

корысть во всЪ его вЬшви, обращаемся, для 

выражен1я шогожъ самаго поняпия, къ ино- 

му, меньше сродному, меньше приличному 

для сего корню имать (брать), производя 

изъ него никогда прежде` ве сущесшвовавшую 

въ языкЬ нашемь вЬшвь занимательный *), 

*) См. о семъ словЪ разговоръ между двумя прияшелями о пере- 

модЪ словъ съ одного языка на другой, ч. 1/, сшр. 351. Ссылка 

на общее упошреблене какого нибудь слова, или, обрашно, на 

общее неупошреблене другаго, ничего противъсихъ разсуж- 

ден:й не доказываешъ; ибо тогда надлежало бы приняшь за 

правило, чшо все употребллелеое хорошо, и все неулотреб- 

> 

ллелое худо; во для посшановления сего правила надлежиттъ | 

прежде ршишь вопросъ: чшо лучще, разумъ илм навыкъ? 
: к . 



и приказывая ей значишь шо, чшо прежде 

значило корыстный; приказане нЪсколько 
похожее на по, какъ бы сапожнику велЬшь 
бышь поршнымъ. Изъ сего воззрЬн!я`на одно 

токмо слово (каковыхъ безъ сомнЪн1я мно- 

жесшво) можемъ уже мы почувсшвовать, ну- 
эжно ли разсуждать о корняхъ словъ и про-о 
изводимыхь оть:нихь вЪшвяхъ. Можно ли 

_безъ шого пробрЬсть основашельное знан1е 
въ языкЪ? и можешь ли‘языкъ, упошребляе- 
мый безъ досшашочнаго о началахъ его свЪ- 

дЪн:я, бышь въ сочинен:яхъ чисшъ, ясенъ, 

опредЬленъ, усшановленъ? Жакъ ни смЬшонъ 
извосшный сшихъ: не нужны намб слова, 

намб нужно просвфщенье, жошорой говоришь 

тоже, какъ бы кшо сказалъ: не нуженб нам 

огонь, но нужено отб него свётб; однакожъ,. 

надобно признаться, чшо мы, при упошрз- 

блен1и словъ, пренебрегая вникашь въ пер- 

воначальную пораждавшую ихъ мысль, во 

многомъ сшиха сего придерживаемся. Въ с1и 

заблужден!я, или въ с1и неправые о словахъ 
полки, зпадаемъ мы наиболЪе ошьъ двухъ, 
причинъ: 1) ошъ малаго чшен1я сшаринныхъ 
нашихъ книгъ, въ кошорыхъ значен1е словъ 

всегда бывасшъ ближе къ исшочникамъ пер- 

выхъ поняпИй, оть коихъ онЪ произведены, 

2) Ошъ многаго чшен!я Францускихъ книгъ, 

чрезъ чшо шакъ сильно привыкаемъ къ ихъ 

сосшаву языка, къ ихъ слогу и словамъ , 
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чшо оставляя умсшвован!е о собсшвенномъ 
своемъ языкЪ хошимъь по образцу ихъ язы- 
ка говорить и писать. Забываемъ, или пре- 

‚ зираемъь сшарыя слова, вводимъ на мосшо 

ихъ новыя, свойсшву нзыка нашего меньше 
или совсЬмъ несоошвЬшсшвуюния. Съ пере- 

мною словъ перемЬняежся и образъ объя- 

снен1я. Мношя природныя выражен!я выш®- 

сняюшся гораздо хуждшими ихъ чужими; 
рЬчи сосшавляюшся и располагаюшся по 

складу чужихъ рЬчей, ошъемлющихъ гиб- 
косшь, крашкосшь и силу у слога. Такимъ 
образомъ языкъ измфняешся, поршишся, сла- 

бЬешъ. Разумъ шщешно прошивишся шому: 

навыкъ распросшраняешся, усиливаешся, вво- 
дишь умы въ заблуждене и лы 

г 

костосньдный, шошъ, у котшораго 
зубы шанъ крЬики, чшо онъ легко можешь 

разгрызашь, снЪдашь косши. (См. шолкова- 
не о семъ словЪ въ книгЬ подъ названемъ: 
лереводб двухо статей изб Лагарла со при- 

м5сащями переводсика, Ч. ПТ. сшран. РИ 

КРАСНОВИДНЫЙ: всякому нравяпййся, 

всякаго красотою шЬла или доблесшей сво- 

ихъ привлекающий: тогда Язоно, премо отб 
Царя Пелея отлущеще, весело входито в6 ко- 

рабль. Мнози же юноши многою храбростию 

красновидныя с% нимб входято в06 него. 
(Троянск. Исшор. сшран. 10). 
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КРАТА. Разъ или одинъ разъ: ащен всёхь 

брашенб и литий наслаждаешися, тослю вред, 

и закоимждо кратом® исполнешя сластей, 

тяжесть душ$ и страстемб поновлевше. (Алф. 
дух. л. 34). — Пять крат лпротив® меня. 
возстала, (Ломоносовъ). Ошсюду сложныя 
слова: шрикрашы, сшокрашно, многокрашно, 

и проч. | 

`  КРЕСТЪ. Слово с1е по разному упошре- 
блен!1ю означаемой имъ вещи подало поводъ 

хъ слЬдующимъ выраженйямъ: крестб цёло- 

вать, шо есть присягашь, клясшься, или, 

какъ въ сшарину  говаривали, заходить кб 

рот$ (см. роша). Крестф престулить, шо 

есть нарушить данную присягу или клят- 

ву. Крестб претерлбть, шо есшь понести 
мучен!е или казнь, подобную шЬмъ, кои бы- 
ли распяшы. | 

Л. 

ЛАСКОСЕЁРДТЕ, пр!емлешся въ знамено- 
ван!и нЪги, роскоши, льносши, разслабленал, 

Усскосердое дитя есть изнфженное, избало- 
ванное, своевольное; ласкосердствуето тотъ, 

хо нЬжишся, любишъ роскошь ‚ покой, 

праздносшь; бЪгаетъь ошъ шрудовъ, ищешь 

забавъ, ласкаешъ, угождаешъ сердцу своему: 

иже ласкосердб будетб ото дЪтства, лора- 

ботится; напосл$док® же болфзновати будет®. 
о селю. (Притч. 29. 21). То есшь: кшо съ ре-_ 

"`` 

Хх 
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бячесшва изньженъ,. воспишанъ въ нЪгЬ, шо- 
му, яко не имбющему швердосши духа, вся- 
кой прошивной случай шяжелъ, всякой шрудъ 

несносенъ; онъ долженъ бышь покбренъ, по- 
рабощенъ каждому, и напослЬдокъ будешь 
сшрадашь, сожальшь о шомъ. — Слящи на 

одрёх® отФ костей слоновых®, и ласкосерд- 

ствующи на лостеляхб своихб. Т. е. н5Ьжа- 

плеся, роскошесшвуюшие:. уопз да! уоцз 61еп- 

с? 5аг 4с5 Шз Фууош, Фр. г @е г аррисКен, 

ефе! апЁеоте ]абегп, НЬм. (Амосъ 6. 4). Тошъ 

же Пророкъ описываешь сихъ ласкосердыхъ, 
чшо они Бдяшъ упишанныхъ молокомъ шель- 

цовъ, пьюшъ пропьженое вино, припфваюшь-’, 

когда кшо играешъ на гусляхъ, напрыскива- 

юшся благовонными духами, и проч. Посему ‹ 
слово ласкосердець почши шоже самое означа- 

ло, что Французы разумЬюшьъ подъ именемъ 
гослодсика (ре-тайге), 

| ЛЕГЧИТЬ (легчу, легчишь, и проч.). Гла- 

голъ единокоренный сь словами легюй, лег- 

кость, легоко, и проч. Глаголъ сей упошреб- 

ляешся въ. одномъ шокмо прямомъ смысаЬ, 

л1о есшь: дБлашь чшо нибудь шяжелое легчай- 

шимъ, ошнимашь ошъ шяжесши часшь вфса, 

или ваги, или груза ея. Въ иносказательномъ 
_ же. смысл, когда по подобно съ шяжеслию 

разсуждаешся о какомтъ либо бремени, тиру- 
дЪ, печали, болЬзни, и проч., шогда вмЪешо 
онаго упошребллешся глаголъ облегсать. На 
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иримЬръ лучше сказать: дружба облегсает® 

лесаль, нежели легситб. Напрошивъ шого 

лучше: вода легситф (ш. е. дЬлаешъ легче) 
олущенную в6 нее вещь, нежели облегсаетЬ ; 

ибо облегсать не столько значить Уменьше- 

не в$са тяжести, сколько утеньшеше су6- 

ствовашя тягости: облегчить‘ трудъ, пе: 
чаль, болЬзнв; и проч. Ошсюду произошло 

особое поколЪн1е словъ: лёсить; лёкарь, и$- 
карство, ‘и проч. Ибо л55у есшь не иное 

что, канъ легсу, шо есшь облегчаю, снимаю 

шягосшь болЬзни, поелику болЬзнь всегда 

уподобллешся тияжесши. Обыкновенно о че- 

ловЪнЪ весьма больномъ говорится: шру- 
денъ, шяжелъ, одержимъ шяжкою болЬзнНо. . 

Глаголъ легеу, потерявъ букву г (для разли- 
чен!я сходныхъ между собою поняпий, или 

вЪтвей ошъ одного и шогоже корнл проис- 

ходящихЪ ‚ какъ шо и въ другихъ многихъ 

словахъ примбшить можно) сдЪлалсл л5су, 

сохраняя шошъже смысль свой (легчишь, 
облегчать), но токмо въ особенномъ прило- 

жен1и къ болЬзни. Бунву же $ начали` пи- 
сашь для различен я л5су (лЪчить). ошъ лесу 

(лешалль). | 

ЛЕДЕНИТЬ. (Леденю, леденишь, и пр.). 

_Превращать въ ледъ. Надлежить глаголъ 
сей различать ошъ леденёть ‘(леденЬю, ле- 

денешь, и проч.), значащаго превращать- 
ся въ ледъ, Морозб леденито воду, вода 
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дтЪ мороза леденёетв. (Изъ ме ‚сло- 
варя). | 

ЛИПЕЦЪ. Седьмый мЪфсяцъь’ года, то 
есть Тюль. 

ЛИСТОПАД. Одиннашцашый аня 

года, шо есшь Ноябрь. 

_ ЛОЙ. Жиръ, сало: в конобЪ ый 
бысть смолы и лоя ислолненб. (Прол. ол. 
28). Сими словесы множае раздраженб муси- 

тель повел ̀ уготовати конобЪ лолнб смолы 
и лоя, и лоджещи огнемб, да вб килящ ко- 

нобо ввержетб святую. (Чеш. Мин. Сен. 31). 

лука. Кривизна, погибь. Мы уже объ- 
яснили слово с1е съ нЬкошорыми онаго в.шь- 

вями (см. въ собран!и сихъ сочинен! раз- 

суждене о краснорЬч1и Священнаго Писан1я, 

Ч. ТУ, стран. 27). 

лукно. Тоже чшо лукошко или подоб- 

ный шому изъ драницъ сдБланный, кругооб- 
разный. сосудъ (см. лук&): они же шедше и 
найдоша лукно меду в0 княжой медуши по- 

гребено в5 земли. (Несшоръ стран. 91). 

лучить. Сей глаголъ наиболбе упопре- 

бителенъ въ соединен!м съ предлогами. Онъ 

имфешьъ по корню своему два смысла: 1) по 

происхождению его ошь имени лук@ (см. ‘с1е 
слово) значить: приводишь чшо нибудь пря- 
мое въ кривизну (въ лунку), т. е. гнушь, сги- 

‘башь, С1е значен1е получаешь онъ въ сход- 
—< 
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сшвенносшь подобнаго же производсшва дру- 
гихъ словъ, кажъ шо: ошъ прямо, лрямить; 

ошъ криво, кривить; ошъ крюкъ, крюсить: 
слЬдовашельно ошъ лукё (кривизна), лусить, 
тоже чшо кривить. 2)’Можеть онъ равно- 
мЬрно происходишь ошъ имени лусф (кошо- | 

рой самъ происходить оштъ слова лука, *) 
и шогда глаголъ лусить долженсшвусптъ зна-. 
чишь: ислускать луси. Но въ обоихъ сихъ 
смыслахъ онъ весьма рЬдко или никогда не 

употребляется. Напрошивъ шого упошреб- 

ляешся иногда въ шомъже разумЬ, кацъ и 

съ предлогами: сынове же вёка сего женятся 
и лосягаютЪ, а сподобльшеся в#к® он® луси- 

ти (п. е. по воскресени изъ мершвыхъ) ни 
женятся ни посягаютб. (Никон. лЬшоп. ч. 2, 

стран. 185). ЗадЪсь лусити тоже значишь, 
чшо лолусити. Въ просшорьч!и часпго гово-- 
ряшъ: мнё лусилось идти, вмЬсшо прилучи- 

лось, случилось. Въ соединен1и же съ пред- 

логами производишьъ онъ глаголы: залусить, . 

отлусить, полусить, прилусить, разлусить, 

слусить, улусить. Каждый изъ сихъ предло- 
говъ даешь ему особый смысль, не ошнимая 

у него первоначальнаго понялиЯя, содержа- 

щагося въ коренномъ словЬ лукё (кривизна). 

*) С!е извлеченное ызъ сего корня назваше весьма справед» 

лизо, поелику солнечный лучъ, проходя атмосферу, всегда 

преломляешся, и сосшавллешъ родъ луки (погиби, дугм, 

кривизыы). | 
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Такимъ образомъ залусить значить: вовлечь 
чшо нибудь внушрь шой лукй (дуги, кривой 
чершы, которую я умсшвенно вокругь себя 

описую). Когда мы о комъ скажемъ: насилу я 

залусилб его в0 свой домб, шо воображаемъ 

предЪлы дома своего лукдю, и по всшупленши 
‚въ нее, или зашесшв1и за нее шого, вшо 

быль внЪ оной, говоримъ: я его залусилб. 
Точно шакже и всЪ проч!е изъ’ сихъ пред- 
ложныхъ глаголовъ по свойсшву предлоговъ 

ихъ объясняшся, а именно: поелику лукд 

значить кривизну или дугу, а всякая дуга 

имфешъь шакое свойсшво, чшо чЪмъ болЬе 

сгибаешся, шЬмъ ближе сшановяшся между 

собою шочки, составляюн!я, начиная ошъ 

средней, обЪ ея половины. Напрошивъ шого, 

чЬмъ болЬе она разгибаешся, шо есть чЪмъ 
болЪе къ прямой чершЪ подходишь, шЪмъ 
далЪе шочки ея расходяшся. Ошсюду гла- 

голъ слугаю’ (сокращенный изъ солусаю, ш. е. 
свожу луку сЪ лукою), сблизился поняпйемъ 

съ глаголомъ соединяю, и всЪ вБщьви его 

получили шожъ значен1е: слусайность, слу- 

сете, слусай, есть не иное что, какъ сше- 

чен!е обсшояшельсшвъ, по подоб!ю слусешя, 

’соединен!я точекъ луки (дуги), когда она 

сгибаешся. .Слусать собакб, на языкь охош-. 

никовъ, значиптъ скликашь, сзывашь иИхъ 

звукомъ рога, когда онЪ разсЪяны. ‚Слуска, 

соединен!е, совохуплен!е (говоря о собакахъ). 
Г] у 

* 
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— Омсюду же удален1е одного человЪка оп 
другаго, или одной вещи ошъ другой, по по- 

доб1ю удален1я шоченъ луки, когда она раз- — 

гибаешся, есшь разлусеще, разлука. Нако- 
нецъ лолусить есшь соединишься съ шЬмъ, 
чшо обыкновенно доходишъ до насъ чрезъ 

прохожденйе по окольнымъ пушямъ, какъ бы 
лукдю или ло лукБ. Отлусить, ошдалишь ; 
прилусить, привлечь, приманишь, пришянутшь 

къ себЪ. (См. с1е слово). Плусить почши шо- 
же, что залусить: залусить селов$ка, улу-' 
сить время. | 

ЛЬЗТЬ. (ЛЬзу, лЪзешь, и проч.) Глаголъ 

сей нынЪ означаешь болЪе особенное движе- ` 
не человЪка ногами и руками: л$зу ло лес- 

ницф ‚ лезет изЪ окна, из ямы, и проч. 
Въ сшаринномъ же просшонародномъ языкЬ 

означалъ онъ просшо движене человЪка или 

живошнаго, иначе означаемое глаголомъ иду, 

идетб. И ресе Святололкб: сБдита вы здф, а 

‚ аз5 л$зу наряжу завтрокб; и л6зе вонб, а Да- 
вид съ Васильком® сфдяста. (Несш. сшр. 153). 

АзЪ лзу (я пойду), и лзе вонё (и пощелъ). | 
Отшсюду сосшавные съ предлогами глаголы: 

излфсть, ш. е. выдши; и затворившись Бол- 

гаре в® градЪ, и изл$зоша (ш. е. вышли, вы- 

ступили) на с$сю противу Святославу. (Тамъ 

же сшр. 61). Налёзть, найти, обрЬсшь, по- 

лучить, досшашь: Ольга искаше мудрости 

в% семь свт и налфзе бисерф многоцфнен® ‚. 
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‘еже есть ХристосЪ. (Тамъже сшр. 54). На- 

л%зе, ш. е. нашла бисеръ. — И иде (Свяшо- 

славъ) на рёку Оку и на Волгу, и нал$зе Вя- 

тиси, и ресе Вятисемб. (Тамъже стран. 56). 

Т. е. нашель, обрЬль Вяшичей, всшрошился 

съ ними. Мще вы не пойдете кб намб (гово- 

ряптъ Новогородцы' дьшямъ Свяшославовымъ), 

по налфземЪ князя собе. (Тамъже сшр. бо). 

Т. е. досшанемъ, сыщемъ себЬь Инязя. И на- 

л&зоша бык® великб и силено, и повел6 раз- 

дражити быка (шамъже сшр. 86). Т.е. и на- 

шли, досшали, отыскали быка. Яко сребромб 

и златом5 не имам налфзти дружины, а 

дружиною налфзу сребро и злато. (Тамъже 

сшр. 89). ВсЪ с1и выраженя вышли изъ упо- 

преблен!я и шолько по сшариннымъ книгамъ 

извЪсшныу. однакожъ оныл не совсЪмъ исшре- 

бились; въ кресшьянскомъ и просшомъ на- 

рьч1м глаголъь л5зть во многихь рЬчахь 

шошьже смыслъ и понынЪ сохраняешьъ. Му- 

жики говоряшь: онф налфз® или залзф себЪ 

| много денегб, п. е. досшалъ, пр1обрЬлъ, Въ 

просшорЪч говоришся: волосы л$зутб, вмЪ- 

сшо выдергиваюшся, выходяшь вонъ. „{ёзть 

вЪ глаза, вмЬсшо заходить, забфгашь. Сд- 

лать вылазку, вмЪсшо выдши изъ города для 

ошгнан!я осаждающихъ оный. Низкое слово 

улизнул® (измфнившееся изъ улБзнуло, ш, е. 

ушель) ошсюдуже имЪенть свое начало. 
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МАНИХА. См. Мия. 

МАНИШКА. Сы. Мнш, 

| МЕДУшА. Медовой погребъ вое: 
гдЪ хранился медъ. См. Лукно. | 

МЕЖДОРАМТЕ. Часшь спины между 
плечами: Священникб же вземлето отб елеа 

дв$ма лерсты, и творит® креста образб, на 

селё и персяхб, и на междорами младенца, 

глаголя, помазуется рабЪ Божй (Требн. 2. 29). 
Отвержен!е словъ въ просшыхъ разговорахъ 

неупотребительныхъ есть незнан!е красно- 

рьчя и силы языка. Въ возвышенномъь слогВ: 

вонзаеть коме в0 междорале ‚ сшольже хо- 

рошо, какъ въ просшомъ: онф ранил его ко- 
льемб между плегб; но шо и другое худо 

не въ своемъ мЬсшЪ®. 

МЕЧКА. Медвфдица или всякая въ лю- 

отыхъ звЪряхъ самка; ибо слово с1е происхо- 
дишь ошь глагола метать, по шому ли, чшо 

она месется, кидаешся на людей, или по шо- 

му, чшо месетб, раждаешъ щеняшь: ‘меска 

лоимши щеня свое сл$ло суще и поверже предо 

ногами (Прол. Генв. 186. л. 2). Кая убо щенца 

кормящая львица дерзну таковая, или кй ти- 

гролардусо или злогн$вная меска? (Никон. 

ЛЬшопись, ч. Г. стр. 51). | 
МТРОДЁРЖЕЦЪ, Пр!емлешся иногда въ 

смыслЪ д1авола. ТВиже плоть и м1рб возне- 

навидфвб и лиродержца (Мин. л. 5). | 



— 

207 
, 

МЛАДЕНСТВОВАТЬ (расшяженно же. 

младенсествовать). Бышь въ младенческомъ 

сосшоян!и возрасшомъ или умомъ. 'Въ послан!и 
къ Коринеяномъ (1, 14, 20). находимъ мы с1е _ 

прекрасное нравоучене: брапие, не дёти бы- 

вайте умы (умами), но злобою младенствуйте. 
мнии. Малый или меньший (прошиво- 

значащее слову вел). Мн сынб, младиий 

сынъ. Иногда же, по причинЬ есшесшвенной 
слабосши силъ въ малыхъ шворен1яхъ, инй 
‘значишь худпий, ‘равно какъ по причинЬ. 
крЬпосши силъ въ великихь шворен1яхъ, ве- 

лй значить лучший, превосходнЬйший. Иже 

аще разоритб едину заловфдей сих малыхЪ, 

и науситб тако селов$ки, мый наресется вб 

царствзи небеснБмб; а. иже сотворито и на- 

уситб, сей вемй наресется в6 царств небе- 

снёмб. (Маше. 5. 19). Въ превосходномъ сше- 
‘ пени инёйшй, ш. е. малЬйций, наименьший: 

егда Верлыь (народъ Славенсв!й) единожды 
одол$ны были отб Римлянь, тыя жены по- 

носили ихб малодушемб; понеже полустили 

лоб$дитися. отб народа возраста. инёйшаго 

от® нихЪ, (Исшор!огр. Мавроурб. стр. 101). 
Отсюду слова мнихб и мнишесюй, изъ ко- 

шорыхъ сдЬлались монахъ и монашесяй : и 

обрётеся тогда инихб Михаил монастыря 
Студйскаго. (Несшоръ стран. 112). Хошя 
слово Монах почишаюшъ взяшымъ изъ Гре- 

ческаго языка, однакожъ слово мнихб (рас- 
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шяженное пошбмъ подражашельно Греческо- 
му въ Монахф), могло легко произойши ошъ 
Славенскаго мн (меньший), поелику люди 
въ монашескомъ зван!и по образу смирен!я 

своего всегда себя уничижаюшь, называясь 
меньшими вс$х5, недостойными, и проч. От- 
сюду же неполная или корошкая рубаха на- 

зываешся манишка. Равнымъ образомъ у го- 

рода Архангельскаго, и въ другихъ примор- 
скихъ мЬсшахъ, гдЬ бывающь приливы и 

ошливы моря, называюшь малую воду маниха. 

мниИхЪ, Монахъ. См. Мн. -\ 
мнъипии, малБйции. См. Мний. 

МОВНЯ. (Происходишъ огл глагола мою- 

ся, умываюся). Тоже чшо баня, мыльня, 
умывальня: Ловел$ Ольга мовню строити,. 
рекуще сице: измывшесь придете ко мнф. 

(Несторъ сшран. 49). т 

МОЛВА. Народные шолки, вБсши, слу- 

хи, разговоры о мемъ либо. Раслустить о 

сем молву, ш. е. слухи, шолки. По граду 

носится молва: Великй ПЕТРЪ из® мертвыхф 

встал. (Ломоносовъ). Жорень слова сего 

произвелъ вБшьви однф другимъ совершенно 
прошивозначащ1я, какъ напримбръ лромол- 

вить и промолсать; оба с1и глатола имбють 
одинъ и шошьъже корень мол, но первой изъ 

нихъ означаешь присушсшве, а другой ом- 

_сушсшв1е молвы (ш. е. голоса, разговора, 

шума). Поелику же слово молва значить 
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народное глаголан1е, полки, пересказы; пого 

ради по смежносши поняпий (ибо всЪ ‘помя- 

нушыя дойстшв!я не согласны съ безмолеем5, 

шишиною, спокойсшв1емъ) переходишъь оно 
къ означен! 0 ропоша, негодован!я, безпокой- - 
сшва, млшежа, колебан!я, волнен!я, суешы,. 

заботы, смяшен!я чувсшвъ человЪческихъ. 

Въ семъ знаменован!и употреблено оное въ 

лесаль твою, и той тя препитаетб: не дасто 

6$ 8$к6 молвы праведнику, ш. е. не допусшиглъ 

сго ропшашь, негодовать, жаловаться: П пс. 

регтега }ата!з Че 1е азс зой &Ьга6, Франц. 
(Псал. 54, 23). или: елико вящшее богатство, 

толико множайиая молвы и лолесепя. Аще 

кто и всего бара богатство стяжеть, всяко 

отф молвф (ш. е. отъ забошь, суешь, попе- 

ченй) и оть желашя никогда же престаетб: 

не удовл$вается симбо; но вящшаго еще тре- 

буетб. (Алф. Дух. л. 109), или: и тако совер- 

шенныя истинныя тишины и покоя в6 любви 

ллотской никогда же обрящеши, тобю молву 

и смущеше, прелесть же и дбезсловесное свя- 

заме, и отб Бога отсужденще.` (Тамъжел. 110). 

или: благодарю тебе Господа Бога моего, 

благодателя прещедраго, яко исторгнулЪ мя. 
еси отб молвб лпра сего, и привел мя во 

ограду словесныхЪ овец твоихо. (Тамъже л. 

189), или: Егда свары, поношешя и укоризпы 

‚0 молсашем0 носити навыкнеши , удобн$е 
Часшь У\. | 14. 

| 
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отб жены сварливыя и злорфеивыя молву 
(пт. е. брань, шумъ, брюзгливосшь) лонесеши, 
ниже смутишися, ото друга или ото брата 

наказуемый. (Ио. л. 133). Или: Всеволожая 
Княгиня и Митрололито придоста ко Воло- 

дилру и молвиста ему молву Юянь (ш. е. 

желан!е, шребован!е гражданъ Жевскихъ), 
яко сотворити мирб и блюсти землю Рускую, 

и брань имфти сб `логаными. (Несшоръ сшр. 

157). — Ошсюду глаголы мдлвить (ударяй 
на первомъ слогЬ) и молвить (ударяй на 

второмъ слог), хошя одинъ составъ имЪ- 

зошь ‚ однако различное значашь. Глаголъ 
мблвить (т. е. сказать, изрфчь) имЪенть 
только будущее и прошедшее время: мдлвлю, 

молвишь, молвитф, молвил, и проч. глаголъ 

молвить (ш. е. распускашь молву; шумЪшь, 

бЬгашь, забошишься, хлопошашь) употшреб- 

лллся (ибо нынЬ совсьмъ не упошребляет- 
ся) въ одномъ только насшоящемъ времени 

(молвю или мовлю, молвишь, молвить, и пр.), 

какъ изъ слЬдующихъ примБровъ явсшвуешь: 
жена же нБ5кая именем Мареа прятоО его 

(Тисуса) в6 домо свой и сестра ей 65 нарицае- 

мая Маря, яже и с5дши лри ногу его, слы- 

зиаше слова его. Мареа же молвлше 0 мноз$ 

служб (т. е. говорила, забошилась, хлопо- 

тала о услугахъ: таз сотте Маге @юц а13- 
и"аЦе раг (Шуегз 5015, Фр. Фе Мага аБег маг 

зерг резспаНисее ти у1е]ст @1спеп, Н%мец.), . 
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ставши, же ресе: Гослоди, небрежеши ли, яко 
сестра моя едину мя остави служити ® рцы 

убо ей да ми поможето. Отвфщаво же Тисус® 

ресе ей: Марео, Марео, лесешися и молвиши 
о мноз5, едино же есть на потребу. Марла же 

благую састь избра, яже не отбимется’ ото 

нея. (Лук. 10, 39). Или: и пришедб Тисусб в5 
дом® Княжь, и видвб сколцы и народб мол- 
влиб: еЁ пе 1гопре 4е бепз дай Фа1зойспЕ бтапа 

Ъгай, Фр. 4аз бегйттае! аез уо]ск, НЬм. (Маше. 

9, 23). — Ошсюду же слово безмолье или 
молсаше не всегда значишъ нЬмошствован!е 

усть или безгласносшь языка; но иногда 

прошивоположное молвЬ или шревогь, шо 
есшь шишину, уединене, покой. Въ шакомъ 

разумЪ сказано: шедб в0 келйю свою безмол- 
ствоваше. (Прол. Мая 21). Здесь подъ сло- 
вомъ безмолствоваше не разумЪется, чшо 
онъ ни слова не говорилъ, но чшо жилъ въ 
шишинЬ, въ уединен!и, удалень оть свЪш-. 

скихъ молвъ, суешь. Молимо же вы брате 

любезно прилБжати еже безмолствовати: 
4е уопз @асг & муте рмызШетепЕ, Франц. 

(1. Солун. 4, 11). Также и въ сихъ мЬсшахъ: 
да тихое и безмолвное жилые поживем (1. 
Тим. 11,2), или имя келйю безмолвну (Прол. 
АпрБл. 6), или въ сихъ сшихахъ Ломоносова, 

въ кошорыхъ говоришся о'сшБнахъ Соловец- 
каго Монасшыря: 

# 



212 

Въ холодной сей сптран® опть бурь покровъ 
’ _ дающь, 

Безмолвно бдЪн!е и безнавЪзшенъ трудъ. 

Во всфхъ сихь выражен!яхъ: безмолвное жи- 

пие, безмолвная кемя, безмолвное бдёше, сло- 
во безмолее означаешъ больше безмятеж- 

ность, нежели безгласе. Равнымъ образомъ 
и слово молсаше упошребляешся иногда въ 
‘подобномъ же смыслЬ:; обыдохомь всю зем-. 

лю, и се вся земля населена есть, и молситб, 

лт. е. пребываешъ въ ‘покоБ, въ безмяшеж- 

ности: еПс е5Ё сп героз, Фр. (Захар. 1, 11). 

Ошсюду подъ именами безмолвниково или 

молсальниковб разумБюшся шЪЬ люди, кошо- 

рые оставлял жишейскя молвы или суешыь 

свЪшск!л, удаляюшся въ уединеше, въ пу- 

сшыно. Наконецъ слово молва въ простомъ 

язык съ окончанемъ на ка сдЬлалось молв- 
ка, и молка, изъ кошорыхъ первое упошреб- 

ляешся шолько въ сочинен!и съ предлогами: 

ломолвка, размолвка, и проч. (Въ одномъ 

токмо слов5 тихомолка, означающемъ мол- 

‘чан! или шихую молву, шеряешь оно букву 

в); второе же употреблялось иногда и безъ 
предлога, означая рЬчь, слово. сказане: ко- 
торые воры тати и разбойники уснуто гово- 

рити зат$вая воровством какую татиную — 

_и разбойную молку на иных людей для своей 

корысти. (Уложен. ХХТ, 33, 35 и до). 
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НАВАБИТЬ. Накликашь: навабилЬ на 

себя бЪду, по есшь накликалъ. См. вабишь, 

НАВАДА, См.. 'Наваждене. 

НАВАДНИЕЪ. Смушникъ, соплешашель 

лжей, клевешь, (пЫ15ап, Фр.) См. Вадишь. 

ы НАВАДНИЦА. Женщина, любящая, какъ 
говоришся пословица, выносить сорб изф избы, 

наговаривашь, ра, АБлашь сплешни. 

См. Вадишь. 

‚ НАВАЖДАТЬ, (Наваждёю, аа Нек 

и проч.). Наговаривашь одному на другаго, 
намучашь, ссоришь, наушничать. См. Вадишь. 

’НАВ АЖДЕНТЕ или НАВАДА. Намуще- 

н{е, оклевешан!е, сплешан!е лжей, обмановъ, 

омрачен!е, очарован!е кого лувавыми выдум- 

ками. См. Вадишь. 

НАВЕРГАТЬ. (Въ единокрашномъ навёр- 
гнуть): накидывашть, набрасывашь, налагашь, 

наводишь. (См. вергашь): Дарямб навергнуть 

тщится узы, ш. е. наложишь узы на Царей, 

(Ломонос. Ода 13). Навергни бурю грозну сб 

тьмами, ш. е. наведи, нанеси, нагони. (Пешръ 

Вел. Инязя Ших. пень 3. сшрофа 37). 

НАВЫДАНЬЬ. Въ образЪ нарЬч!я (по- 

добно канъ на выходЬ, на отъЬздЬ, и проч.) 
значишъ: въ шакомъ возрасшЬ, что пора 

замужъ выдавашь: мы де оба уже навозрастф, 
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и я дёвица навыдань$. (Древн. сшихошворен. 

Соловей Будимировичъ). | 

НАВЪТОВАТЬ или навЪшсшвовашь: на- 

ушничашь, наговаривашь. См. НавЬшъь. 

НАВЬТЪ. Происходишь оштъ глагола в5- 

щаю, кошорый въ происходящихъ ошъ него’ 

именахъ измЬняешъ корень свой вёщ въ 661 

(как, шо отв$щаю, отв$тб; извф$щаю, извтб, 

‚ и проч.). Означаешь клевешу, наговоры, зло- 

козненныя сплешни, коварные прошивъ кого 
либо умыслы: ибо сверх всБхо вышеломяну- 
тыхо навётовб, которые Хриспианб кулно 

со ЛТудеями угнфтали, еще и собственно на 
Хриспёанское сослове насказано. (Ф9еоф. въ 

словЪ о дЬлЬ Божи). г | 

Рукою онъ Елисавешы 
Прошивныхъ разрушишъ навфты. 

(Ломонос.). 
< 

п. е. козни, злоумышлен1я. Часто’ же слово 

навфтЪ пр1емлешся и за. саБдсшв1е клеветы 

или новарсшва, и шогда значишъ злоключе- 

не, бЪду, напасть: бываемы же между 1уде- 

ями мятежи, глады, крамолы, обстояшя, 

стфнб и градов® разоремя и вся противные 
навёты, сто могутЪ иное разум$тися, развё 
гнфв® Божй на них? (Исшор.Терусал. стр. 102). 

Сражашь противные полки, 
Спасашь Россию озиъ навфшовъ. (Кн. Ших.) 



815 

ш. е. ошъ бЪдъ, крамолъ. Ошсюду слБдую- 

и} слова: 1-е,. навётовать или нав$тство- 

вать, ш. е. обносишь, злословишь, оклеве- 

шывать, приключашь зло: ты у60 селов$ко- 

любсе Царю, приди и нын$ наитиембо Святаго 

духа твоего, и освяти воду сю: да б$5жатб 

отф ней навфтуюицйи созданию твоему. (Молит. 

при крещен. Требн. л. 26), ш. е. зложелаю- 

ш1е, помышляющ1е приключишь зло, 2-е на- 

взтникб (въ жен. навьшница), клевешнивъ, 

наушникъ, врагь, злодЬй, непраяшель: от- 

всюду 60 6$ды, отвсюду навбтницы, отвсюду 

гонители, отвсюду ратницы и солротивницы, 

отвсюду борьбы и недоуиёвше ‚ отвсюду бо- 

язнь и страхованше. (Алф. духовн. л. 2). или: 

сего ради блюдися иногоглаголавшя, да не бу- 

деши самбо себф нав$тникб и врагб, смерть 60 

и животб вЪ.руцф языка есть. (шамъже л. 95). 

Иногда же значишъ и предашеля или измЬн- 

ника: Гуда рабф и льстен®, усенико и навфт- 

никб. (Тр1одъ посшн.). или: да не будето на- 

вфтникб в$ полцёхб. (в. Цар. 29, 4). ш.е. да 

не будешь въ полкахъ соглядашеля, предз- 

шеля, измЬнника. 3-е, безнав$тно, безнав$т- 

ный, безнав$тено или ненавётено, шо есшь 

чуждый навЪшовъ, спокойный, безпечаль- 

ный, безбЪдсшвенный: и вскорф Божиьмб ло- 

кровещем5 здраво и безнавфтно Россёйскя 

страны достигоша. (Чет. мин. Сенш. 25). 

или; Святую Церковь в® Руси безнавБтну и 
` 
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безмятежну соблюдетЪ. (Царсш. лЪшопис. 
стр. 243). или: день прешед л5снословлю 

тя, святый! весерб, прошу, сб нощзю ненав$- 

тено лодаждь ми сласе. (Молиш.). | 

`НАЛЪЗАТЬ (налЬзаю, налЬздешь, и.пр., 

въ единокрашномъ налЪзъ, и проч.) Въ сша- 
ринномъ знаменован!и: найши, обрЬсшь, до- 

сшашь. См. лЬзшь. - | | 

НАЛЯКАТЬ или наляцашь.  (Налякаю, 

налякдешь, или наляцаю, наляцаешь, и пр.): 

нашягивашть, напрягашь. Налякши лукб, лу- 

стиль РЬЯ См. лука. 

НАПРИКЛАДЪ. Тоже чшо напримЪръ. 
См. приклалъ. м 

НАЧЕРТАНТЕ. Въ прямомъ смыслЬ: изо- 

бражен1е на чемъ нибудь какова нибудь об- 

раза чершами; начершан1е буквъ или пись- 

ма, или дома, или сада, или шреугольника, 

и проч., перомъ или инымъ чБмъ; начерша- 

не кисшью человЬка, звьря, пшицы, дерева, 

или инаго какаго образа или подоб!я. Въ 

иносказашельномъ же иногда насшавлен1е 

или предписане, какъ напримБръ: насерта- 

ше лравилб судопроизводства; иногда обра- 

зецъ, примБуъ, прикладъ: не устыдбся все-о 

благ Бог плотскимб обр$зашемо обр$ёзати- 

ся; но даде самого себе образЪ и насерташе 

осЪмь ко сласеню: ибо закона творецо закон- 

ная исполняет5. (Мин1а. Генв. 1 день. л. 2), 



2:7 

НЕНАВЪТЕНЪ или безнавЪ шенъ. См. на- 

вошь. . | ь + | 

НЕРАБОТЕНЪ. См. рабошашь и рабо- 
‚ шенъ. _ 

НЪСТЬ. Сложенное и сокращенное изъ 

ошрицашельной частицы не и глагола есть. 

Въ просшорЬч1и прешериЪло оно еще боль- 
шее измЬнен1е, а именно изъ неесть сокра- 

тясь въ н5ёсть, сдЬлалось н5тбо. Въ семъ по- 
слЬднемъ видЬ перемЪнило оно падежъ свой и 

лишилось способносши' указывать лица. Сло- — 

во нё5сть премлешь именишельный падежъ: 
И$сть лодобенб тебЪ в6 бозёхб Гослоди. (Пс. 

85): слово же нётб родительный: н5то ло- 

добнаго теб. Указан1е лицъ: н$фсмь, н$смы, 

нёсть, нёсте, слову нфтб сдЪлались несвой- 
`сшвенны. | 

О. 

ОБАДИТЬ. Оклевешашь, оболгашь, на- 

сказать ‘про кого худое: обадилб бо тя есть 
ко царю Кавгадый, (лЬтопись сшр. 65) ш. е. 

КЖавгадый оклевешалъ шебя предъ царемъ. 

_”` Гослодине драёй отсе (говоряшъ дЪши Жня- 

`зю Михаилу ‘Тверскому, ошправлявшемуся 

по шребован1ю Ордынскаго Паря въ Орду) 

‘не‘ходи в Орду, но котораго нас хощеши 

лосли, занеже обажен® еси ко Царю. (шамъже). 

"Го есть: шы оклевешанъ; онъ зовешь шебя 

°на казнь, и для шого не ходи самъ, а изъ 
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насъ кого хочешь пошли, ‘Таково было въ 

‚ предкахь нашихъь, кошорыхъ невЪжесшво 
называепть варварами, почшен1е и любовь къ 

родитшелямъ! Обадить есшь тлаголь сложный 

изъ предлога 06$ и глагола вадить (см. с!е 
слово). Надлежало бы писашь обвадить, об- 
важенб, но буква в для удобнЬйшаго произ- 
ношен!я выпускалась. 

ОБРОКЪ. Тоже чшо окладъ. ово окладб 

происходишъ оштъ глагола окладываю, обда- 

гаю; слово же оброкб ошъ обрекаю, ш. е. по- 

сшановляю, учреждаю, опредБляю изрЬчен- 

нымъ словомъ. Ошсюду оброк собсшвенно 
значишъ: положенная или раздаваемая чрезъ 
извЬсшное время денежная или иная плата. 

НынЪ слово с1е упошреблясешсл шокмо для 

сборовъ, получаемыхъь пом фщиками съ кре- 

сшьянъ своихъ: наложить оброкб, заплатить 

оброкЪ, и проч. Прежде же упошреблялось 

оно въ шомъ смысл, въ какомъ нынЬ упо- 

шребляюшся слова: окладъ, жалованье, со- 

держане, руга (см. с1е слово): подтверждать 
священникамб и длаконамб, стобб не были 

корыстолюбны и нахальны; а были бы сво- 

ими оброки довольны. (Плашон. сочин, ч. 6. 

стр. 134). Своими оброки, ш.е. своимъ окла- 
домъ, жалованьемъ, содержашемъ, ругою.. 

Въ Чеши минеи мучишель говоришь н5Ькоему 
изъ чиновныхъ воиновъ, сдЬлавшемуся Хри-` 

спияниномъ : который сатана наусти тя 
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в$ явну вдатися пагубу, сесть же воинскую 
логубити, и уставленныхб тебЪ лишитися 

оброковб, и душу твою в6 толикая_воврещи 

злая? воинъ ошвьшсшвуеть : нисто же ми 
есть любезнфе ласе Христа моего, ни сесть 

ваша, ни сан мой, ни велище оброки, ниже 
живото: то 60 ми есть сесть, еже по Хри- 

стё страдати; то ми пр:обрётеше, еже Хри- 

ста ради всего лишитися; и то ми животб, 

еже за Христа умрети. (Окш. 19). См. еще 
примЬръ подъ словомъ воинствовать. 

ОГНЕЗРАЧЕНЪ. Кажупийся огненнымъ; 
подобенъ видомъ, зракомъ огню: на лрестолё 

огнезрасн$мб в$ вышнихб сфдяй (Мин. л. 5). 

_ОДЕБЕЛЪЬТЬ. СдЪлашься шучнымъ, шол- 

сшымъ, жирнымъ, шяжелымъ, См. Дебелый. 

ОКОРМИТЬ. Глаголь сей имфешь два 

различныхъ знаменован!я: 1-е, ошравишь, 

дашь яду, или просшо накормишь кого съ 

излишесшвомъ. 2-е, Направляшь, пушеводи- 

шельсшвовать. Первое знаменован!е его есшь 

прямое, происходящее ошъ глагола кормлю, 

и’ всЬмъ извЬсшное, Вшорое же есть произ- 

водное, иносказашельное, и шокмо въ Свя- 

щенныхъ книгахъ можемъ мы ошкрышь ко- 

рень и слЬды онаго. Часшо случаешся, чшо 
‘слово кажешся намъ пусшозвучно, дико, для 
лого, чшо оное есшь ошрасль ошъ неизвЪ- 

сшнаго намъ корня. Доищемсл до начала 

онаго, и шогда мы увидимъ , чиго оное зна- 
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мснательно и не безъ мыслей изобрЬшено. 
Кшо сшанешь вникашь въ первоначальное 
сосшавлен{!е словъ, шошъ нерЪдко въ двухъ 
словахъ увидишь двЪ олть одного корня про- 

изшедиия вБтьзи, кошорыя почишалъ онъ 

вЪшьвями ошъ разныхъ корней, или лучше 

сказашь со всЬмъ не зналъь корни ли шо или 

вЪшьви. Возможно ли, напримЬръ, безъ осо- 

бливаго пцан!я въ разыскиван!и словъ до- 

браться, чшо слово кормб, шо есшь пища, 

подало поводъ къ назван1ю задней часши 

хорабля кормою? какимъ образомъ шоль да- 
леко ошсшони!я между собою поняпия мо- 
гли ифкогда бышь смежны? мы увидимъ с1е; 

но надлежишъ прежде объяснишь сословы 
кормб и лища. ИзвЬсшно, чшо оба с1и на- 

зван!я означающъ различныя вещи, кошорыя 

человькъ и всякое живошное посредсшвомъ 

рша принимаешь въ желудокъ свой, и шЬми 

себя кормишъ или пишаешъ. Возмемъ напе- 
редъ слово лища: оно удобно измЪняешь 

прямой смысль свой въ иносказашельный 

или заимсшвованный ошъ прямаго, шо есть, 
предсптавляешь два поняпия, изъ кошорыхъ 

одно прилагаешся къ шЬлу, а другое къ ду- 

шЪ. Такимъ образомъ говоришся: х1506 есть 
тфлесная, наука же душевная лища.. Ошъ пер- 

ваго изъ сихъ поняпйй, шо есшь когда мы. 

слово. лища беремъ въ прямомъ смысаЪ, ош- 

нося оное къ шфлу, происходишьъ слово ули- 
< 
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танЪ. Ошь вшораго поняпйя, шо есшь, когда 

мы ‘слово лища беремъ въ иносказашельномъ 

смыслЪ, ошнося оное къ душЬ, раждаешся 

назван!е вослитано. Оба с\1и слова улиташе 

‚и вослитате, хотя ошъ одного корня про- 

израсшаюшъ, шо есшь ошъ слова лища, од- 

накожъ разнообразимыя предлогами означа- 

юшъ весьма различное: улитанный т$лецб 
есть содЪлавш!йся ошъ многаго яден!я шуч- 

нымъ; благовослитанный юноша есшь содБ- 

лави!йся ошъ многаго учен!я мудрымъ, бла- 

гонравнымъ. (Слово корм по сословносши 

или смежному значенпо своему съ словомъ 

лища, удобно шавже къ изъявлен!ю двухъ 

смысловъ, шо есть прямаго и отъ него за- 
имсшвованнаго или иносказательнаго, и хо- 

шя`болЪе пусшило оно различныхъ вБтьвей 

опть перваго смысла своего, кацъ по: накор- 

мить, покормить, выкормить, откормить, 

и проч. (всЪ с!и глаголы содержашъ въ себЬ 

прямой смыслъ, заключаюцийся въ глагол 

кормить, ш. е. давашь кормъ или пищу); 

однакожъ въ нЬкошорыхъ вБшьвяхъ своихъ 

не перестало оно близко подходишь, или 

иначе сказашь сословсшвовашь, шо есшь 

бышь сословомъ съ вЬтьвями, произшедши- 

ми ошъ слова лища, и уклонившимися въ 

иносказашельный смыслъ: шакимъ образомъ 

вослитан®, воздоенб, воскормлен, продолжа- 

юшъ бышь сословами. 4 мон ти Куряне св5- 
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доми кмети, лодо трубами ловити, под 
шеломы возлелеяны, конецо колля воскормлены, 

(Сл. о пол. Игор.). ЗдЬсь воскормлены, (рав- 
но ‘какъ и возлелеяны) значить шоже, чшо 
вослитаны. Ошсюду слово кормилець часшо. 

измфняепть прлмос знаменован{е свое въ ино- 

сказательное; ибо не всегда значишъь шого, 

жошорый кормишъ или насыщшаешьъ насъ; но 

поелику безъ тБлесной пищи и нравсшвен- 

ная бышь не можешъ, шого ради и слово. 

кормилец® означаеть болБе шого ‚ кошорый 

пишая шБлесныя наши силы пишаепь и ду- 

шевныя, шо есшь руководишельсшвуешь, 

управляешъь нами въ юныхъ лЬшахъ нашихъ, 

научаешь, воспишываешь насъ. Въ шакомъ 

смыслЬ у Несшора (сшран. 219) сказано: 
Володимра же не лусти кормилецЪ его, зане 

_ младо 6$. ЗдЪсь кормилец$ соошвЬшсшвуешь 

Францускому д5опусгпепг, и означаешъ дядь-. 

жу, насшавника, смопгришеля, надзирашеля, 
управлявшаго воспишанйемъ младаго Влади- 

мра. Ошсюду же происходишьъ назван!е из- 

въсшной Церковной книги Коруисая, шо есшь 

направляющая, пушеводишельсшвующая, со- 
держащая въ себЪ правила; законы, какимъ 

образомъ посшупашь должно. Ошсюду же 

слово кормило, означающее шо самое оруде, 
кошорое служишъ къ управлен!ю корабля, 

и кошорое обыкновенно называемъ мы ис- 
порченнымъ именемъ руль, съ Голландскаго 

‘ 
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гоег. Отъ слова кормило произошло назван1е 

корма (шо есть часшь судна ближайшая 
хь кормилу), и кормитель или корми, по 
есшь управляюций кораблемъ. Въ Руской 
дЬшописи по Никонову списку (стран. 187) 
сказано: симб убо (недостойнымъ вельмо- 
жамъ) ввёри Царсюя власти и сокровища, яко 

же аще кто великобременнуцю увфритб лодйо 
невфждамо и буимб и нелотребнымб корми- 

телем5Ъ. ЗдЪсь кормитель значишъ шоже что 

кормий, то. есшь правяпий, управляюцИй 

кораблемъ или инымъ чЬмъ. Наконецъ ошъ 
сего жъ самаго поняпия произведенъ глаголь 

окормить, которой въ иносказашельномъ 

смыслЬ значить управлять или направлять, 

шо есшь дЬйсшвовашь кормиломъ (рулемъ), 

_какъ шо изъ слбдующихъ примбровъ яв- 

сшвуешъ: лотолляема бурею согр$ёшенй, и 
6$ дствующа мя, Крестителю Христово, окор- 
ми ко пристанищу божественнаго разума. 
(Ирмосъ Тоанну ПредшечЪ). Или: ломози ми. 
яко немощну, окорми мя яко странна. (Акае. 
Успен. Вогор.). Или: разумомЪ свою жизнь 
ний окормляему', а не безсловесными лохо- 

тьми и сластьми, аще хощеши мирну и не 

мятежну имбши жизнь ‚ и извёстень быти 

своего спасеня. (Алф. Дух. л. 39). Ишакъ мы 
шеперь видимъ, по какому соображен!ю мы- 

слей глаголъ окормить сблизился значен1емъ 

съ глаголами налравлять, управлять. Извле- 
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чемъ изъ сего слЬдующее разсужден1е (какъ 
мы шо и при многихъ другихъ словахъ 

въ опыт Ъ Словаря сего дЬлали): можно‘ ска- 
запь почши вообще, чшо намъ извЪЬсшна 

здЪсь одна только сторона дерева, шо есть 

вфшьви ошъ прямаго смысла происходящ1я: 

кормить, накормить, окормить (ш. е. изли- 

шно насышить), локормить, раскормить, 

дать корму, и проч.; другая же сторона, 

по есть вЬшьви ошъ иносказашельнаго смы- 

сла, мало намъ извьсшны; ибо кромЪ Свя- 

щенныхъь и сшаринныхъ книгь рЬдко гАЬ 

употребляются. ВмЬсто кормило 'говоримъ 

мы иностранное руль; вмЬсшо кормилецб 

иносзпранное гувернерб; вмыЪспо кортитель 
или кормйй тожъ иносшранное Калитанб, 

шкилерб. Глаголь же окормить въ иносказа- 

тельномъ смыслЬ (ш. е. направить, упра- 
вишь) едва ли кому извЬсшенъ. Такимъ об- 

разомъ изъ сего иносказашельнаго семей- 

сшва словъ осшалось употребляемымъ одно 
токмо слово корма, и шо употребляемымъ, 

а не извЬЪсшнымъ; ибо безъ. изслБдован!я 

хорией словъ, произшедийя ошъ нихъ вЪшь- 

ви, однЪ совершенно засыхаюшь (какъ шо 

глаголъ окормить), а другя, имЪя одно шок- 

мо условное значен!е, дБлающся пусшыми 

звуками, поелику, ошторженныя ошъ корня 
не сохраняюшь въ себЪф разума произведшей 

ихъ мысли (какъ шо слово корма). Се увя- 
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дан1е в.шьвей и введен1е на мЬсшо ихъ ино- 
сшранныхъ назван, и се заглушен!е въ 

словахь кореннаго смысла ихь, ошъ кошо- 
раго онб произошли, можешь ли назваться 
пушемъ, ведущимъ насъ цъ познанио соста- 

ва и разума языка? скажупть: не все то го- 

ворищь можно, чшо прежде говорили; вре- 
мена перемЬняющшся и одинъ навыкъ смЪ- 

нлешся другимъ. — Не спорю; но должно ли 

всякую ошвычку ошъ прежняго и вслкую 

привычку къ новому почишашь, безъ всякаго 

размышлен!я, за божество вкуса, предъ но- 

шорымъ разумъ долженъ безмолсшвовать $ 

должно ли послЬдовашь навыку даже и шо- 

гда, когда онъ очевидно искажаешъь языкъ $ 

должно ли худую новЬйшую живопись въ кар- 

шинЬ предпочишашь прекрасной древней 

живописи? навыкъ и вкусъ, основанные на 

невЬжесшвф, сушь весьма худые пушеводи- 

шели. Ра-умъ, разсуждая, долженъ созидать 

ихъ, а неони предписывашь законы разуму; 
ибо шогда владычесшво ихъ будешъ безум!е; 

обращая с1е разсужден!е на одно токмо 

слово › мы конечно не почувсшвуемъ всей 

обширносши сихъ доводовъ; но обрашимъ 

оное на мномя слова, или на деревья словъ, 

шогда въ семъ гусшомъ лЬсу, войдя во вну- 

пренносшь онаго (ибо не давъ себЪЬ шруда 

войши въ оную мы сего. не примЬшимъ), мо- 
жемъ мы увбришься, чшо для превращен!я 

_ Часшь У\. | 15 
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его въ чисшую рощу, нужно осмошрЪшь - 

наждый корень и каждую вфшвь, дабы за- 

сохшую изъ нихъ хорошую оживишь, чуждо- 

приросшую худую ошсеЬчь, и дашь каждому 

корню все дерево пишашь своими соками. 

Безъ шого лЪсъ сей ошчасу больше будепть 

глохнуть. МнойНе думаюшь: на чшо намъ 

знашь корень, мы знаемъ слово; но это по- 

хоже на шо, какъ бы кшо сказалъ: на чшо 

мнЪ доказашельсшво, что площади двухъ 

зпреугольниковъ , имбющихъ одинакое осно- 

ван!е и высошу, равны между собою? я эшо 

‘слышалъ, и этому вЬр1о. Такому можно ош- 

вЪчашь: доказашельсшво нужно для шого, 

чшобъ шы самъ себЪ вБрилъ, а не другому. 

Мног!е шакже думаюшь: на чшо знать шакя 

слова, кошоарыя вышли изъ’ упошребленя $ 

какъ! но разв ны ошъ чужеязычныхъ кор- 

ней произведены ? развЬ не упошребляюшся 

въ спаринныхъ нашихъ книгахъ, въ Священ- 

ныхъ Писаняхъ, въ лЬшописяхъ 3 _какимъ 

образомъ не знал ихъ сшанемъ мы чишашь . 

с1и книги? или уже намъ ошрещись ошъ сво- 

ихъ предковъ, и не имБшь никакова съ ними 

сообщен!я? слушашь въ храмахъ проповЬда- 

н!е Слова Божя и не разумфть онаго} 

ншожъ будешь учишь насъ ошечесшвеннымъ 

_ нашимъ бышописанямъ, ошечесшвенному 

языку? иностранцы. Но не похоже ли это 

булешьъ на шо, кавъ бы слфпой водилъ зря- 
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чаго ? и сей ли есшь пушь къ исшинному 

познан1ю правъ своихъ, нравовъ своихъ, зе- 

мли своей, и наконецъ языка своего, безль» 

кощораго не могушъь процвфташь ни науки, 

ни просвфщен1е, ни законы, ни правосуд!е? 

(См. еще въ сташьб .о краснорБан Священ- 

наго Писамя, разговоръ Славенина съ Ру- 

скимъ, часшь ГУ, сшран. 76 и многя друг!я 

въ опышЬ сего Словаря при словахъ блазнь, 

богат$ть, Богомужный, вадить, вретище, 

въ протл$нный , изводб, имство ‚ корысть, 

и проч., подобныя же примьчанйя). 

ОМЕРКНУТЬ. Бышь засшигнушу сумерь- 

ками. Иначе обвечерЬшь. отлущая же ю (Св. 

Оеодору) в$ луть ИгуменЪ ресе: садо, аще 

омеркнеши на лути, то совратися кб мона- 

стырю Энатскому и тамо преносуй. (Чет. 
мин. л. 55). | 

ОСИЛЪ. (Оть глагола осиливаю). Тоже 
чшо сило или силокб, шо есшь веревка съ. 

пьтлею: ВалдемарЪ, Король Датсюй, вшедше 

в Руслю, лоб$дилб сих людей свир$лыхб, и 

возложи осилб болвану Святовиду на шею, 

приказало разволосити ло 6сему войску в 

лрисутств и СлавянЪ. (Исшор!:я Мавроурб. 
стран. 65). 

ОТВРЕТАТЬ, шоже чшо ошмешатшь, от- 

кидывашь , ошбрасывашть, ошвергашь. См. 
врешать, 
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ОТЕЧЕСТВОЛЮБЕЦЪ. | Тошь кшо лю- 

бишъ ошечесшво свое; моленй и л5шй глась 
услыши ГТерарше Христов, вр же и любви 
вонми людей твоихб, и яко отесестволюбець 

лротивися, отсе, ко гнёвамЪ (ш.е. прошиву- 
спой гнЬвамъ) насб вооющихь, и свыше лпо- 
кровф твой даруй хвалящим® тя. (Ирмосъ 

Мин. Генв. 12. л. 1097). Мы по большой ча- 

сти вмЬсшо своего отесестволюбець упо- 
пребляемъ Француское слово ратое, сдЪ- 

ланное изъ Лашинскаго имени рата , оше- 

чесшво (ибо въ Лашинскомъ языкЪ нЬшъ 

слова ]2710а, или не шо значишъ, а есшь 

сотра4оа, соошечесшвенникъ). Во Францу- 
скомъ словЪ рае, часшь онаго рай? озна- 

чаешъ ошечесшво, но окончан1е ое ничего 

не значитъ, не показываешъ слова любить. 

Ишакъ оно есть условное, не выражалощее 

само собо:б л70бви кб отесеству, но приня- 

птое въ семъ смыслЪ. Само же собою раёлое 

не больше говоришь, какъ шокмо отесествен- 

никб, а не отесестволюбецб. Штакъ есть 

причина спросишь: почему чужое слово, 
меньше значущее, предпочишаемъ мы своему, 

больше значущему ? Въ ошвЬшъ на с!1е обы- 

кновенно говоряшь: „наше слово длинно. 

‚‚Какъ вмьсшо латр?отисеское сувство, ска- 

‚‚зать отесестволюбивое сувство?““ МнЪ ка- 

жешся свое вразумишельное слово, выража- 

ющее вполнЪ шо понялие, которое мы вы- 
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разишь хошимъ, ошвергашь для иностшран- 

наго .намъ невразумишельнаго и пришомъ 
шакова, кошорое само собою не выражаешь 
вполнЬ нашей мысли, ошвергашь, говорю, 

свое слово для шого шолько, чшо оно двумя 

буквами длиннЬе чужеязычнаго, есть весьма 
недосшашочная и для разума совсЬмъ не- 
удовлешворительная причина. Въ языкЪ ну- 

жны и длинныя и корошк!я слова; ибо безъ 
хорошкихъ будешь онъ похожъ на н5Ькое 
прошяжное мычан!е коровъ, а безъ длинныхъ_ 

на нЬкое единообразное и крашкозвучное. 

сшрекошанйе сорокъ. Ваше высоколревосхо- 
дительство гораздо длиннЪе отесестволобвля, 

однакожъ мы не говоримъ: я всера имблбЬ 

сесть быть у вашей Экселенци. У Ишамян- 

цевъ есшь слово весьма длинное, сосшавля- 

ющее одно пЬлый Александрйсвий сшихъ; 

однакожъ нЬкшо изъ знаменишыхъ сшихо- 
шворцевъ ихъ, упошребилъ оное весьма ща- 

стшливо. Ему надобно было сказать: кто слиш- 

комъ высоко возлешаешъ, шошъ иногда па- 

даешь сшремглавъ. Онъ послЬдн!я слова (ибо 

я первыхъ не припомню) сказалъ: 

.... Са44с зоуецс, 
Ртестриеуо]Иззиаоуотети(е. 

сей послЬдн!й изъ одного слова сосшоя- 

ш1й сшихъ бысшрошою слоговъ своихъ весь- 

ма хорошо выражаешь бысшрошу сшреми- 
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тельнаго съ высошы паденя, и пошсму Иша- 

Мянцы часто ставяшь его 3% примбръ ща- 
сшливыхь въ сшихошворствЬ выражен. 

Изъ сего явсшвуешь, чшо кажъ длинныя, 

шакъ и корошн!я слова нужны шому кто 

ихъ искусно сочешавать умБешъ; Въ эшомъ_ 

должно совЪшоваться съ разумомъ, а не 
съ навыкомъ; ибо хошя навыкЪ и пр!учаешьъ 

ко многому слухъ наш, но можно при глас Ъ 
разсудка оптъ него отставать, утверждаясь 

на шой непреложной исшинЬ; чшо лучше 

послЪдовать разуму, нежели навыку. Сверхъ 

ого не будешь ли казаться эшо нЪкошо- 

рымъ между лзыкомъ и чувсшвами прошиво- 

рЬчемъ, когда мы говоря о л10бви кб оте- 

сеству станемъь выражать оную чужимъ. 
худшимъ словомъ, предпочитая оное своему 

лучшему ? Можешь бышь разсужден!я мои 

слишкомъ сшроги; но я гораздо охошнЪе 

хочу называться отесестволюбцомб, . нежели 

латротомб : мнЬ кажешся любовь къ оше- 

ъ‘чесшву непремЬнно должна внушашь намъ 

и любовь къ языку своему. - 

ОТДОИТЬ. Пересшашь доишь. Корова 

отдоила молоко, ш. е. пересшала доить, 

давать молоко. Доилица или кормилица, или 
мать, отдоила младенца, ш. е. перестала 

его доить, или кормишь сосцами, ошняла 

отъ груди. См. доишь. 
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ПОВАБИТЬ. Поманишь, позвашь кого 

нъ себЪ. См. Вабишь. | 

_ПОВРЕТАТЬ.  Помешашь , г | поороеыь, 

покидать. Сы. Врешашь. 

пПоОжЖЕНУтЬ. Погнашь. См. Женушь. 

ПОЛОЖИТЬ. Глаголь сей сверхъ пря- 

маго, болЬе обыкновеннаго знаменован!я сво- 

его (положишь чшо на сшолъ, на землю, и 

проч.), часто упошребляешся иносказашель- 
но, въ разумЪ глаголовъ сдЬлашь чшо, опре- 
дЪлишь, посшавишь: истина моя (говориптъ 

Богь о ДавидЬ) и милость моя сб ним, во 

имени моемб вознесетсл рогб его: и лсложу 

на мори руку его, и на р$кахб десницу его. 

Или: 430 лервенца положу его, высока пасе 

Царей земныхо. . Или: положу в0 вБкб в$ка 

с$мя его и престол его яко дше неба. (Псал. 

88). Во всЬхъ сихъ выражен!яхъ глаголъь ло- 

ложить означаешь нЬкое особенное дЬй-. 

‘сшв1е: лоложу на мори руку его и на р$кахо 

десницу, шо есшь: покорю подъ власшь его 

моря и рьки. Положу его первенца, шо есть: 

посшавлю первымъ. Положу сБмя его в6 вёкб 

в$ка, шо есшь: содБлаю сЬмя (пошомешво) 
его пребывающимъ во вЪки. Сличая си вы- 

ражен1я съ исшолкован!лми оныхъ довольно 

уже почувсшвовашь можно, накую власшь 

изъявляешъ глаголъь лоложу, и каную чрезъ. 
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то силу придаешъ симъ рБчен!ямъ; но шамъ, 
`тАЬ купно со власп!ю возвЪшаешся и гнвъ, 
оный служишьъ еще къ большему возвышен1ю 

слога, какъ шо изъ слЬдующихь примЪровъ 

лявсшвуетъ. Богъ угрожая Израильшянамъ 

говорить: и грады Гудины положу вб разоре- 

ше, яко не будет обитающаго 6% нихб (дс 
тсИга! 1е3 УШез 4е Тала еп авзо]айоп, Фран.) — 

и лоложу тя (Терусалимъ) вб лустыню, и во 

укоризну языком сущимб окрестб тебе и 

лред® всяким проходящим (е 1е тенга! сп 

465е;1, Фр. Тезек. 5, 14). — И лоб$ди (Наву- 

ходоносоръ) всю силу Арфаксадову, и всю 
конницу его, и приде даже до Экватанб, и 

одержи столлы, и лл$5ни стогны его, и кра- 

соту его положи во унисижеще (еЁ сВапбса за 
юге сп 1епотиме, Франн. Гудие. 1, 13). — И 

лростру руку мою наня, и положу землю вб 

лагубу и лотреблеве (еЁ ]е гепага: ег рауз 
465016 её @65еги, Фр. Тезек. 6, 14)._ 

Вср с1и выражен!я: Положу грады в6 ра- 

зореше. — Положу тебя, (Терусалим5), 6$ лу- 
стыню, и в6 укоризну языкамб. — Положу 

красоту его в6 унисижете. — Положу землю 

вб лагубу и потреблеще, — всЪ, говорю, вы- 

ражен!я с1и дышашь гнЬвомъ и власпию, 
какихъ во Францускихъ соошвЬшсшвующихъ | 

имъ выражен!1яхъ чувсшвовашь не можемъ, 

поелику всЪ упошребленные ими глаголы 

слабфе глагола лоложу. Естьлибъ имы вмЪ- 
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сшо: лоложу тебя Терусалимб в® пустыню, 
‚ сказали: я сдБлаю изб тебя пустыню, или 
вмЬсшо: красоту твою положу в5 унисижеше, 
посшавили: я красоту твою лерем$ню в без- 
славе, шо и наши выражен!я, шакже какъ 
и ихь, пошеряли бы много силы своей, за- 
клочающейся первое въ’ ошняпии мЬсшоиме- 
н1я я, ослабляющаго рЬчь; вшорое, въ зна- 
менован!и глагола лоложить, который самъ. 
собою означаешь уже нЪчшо сшоявшее и 
возвышавшееся прежде, а шеперь низвер- 
женное и лежащее, чего глаголы ихъ {е тег. 
фга1, }е сВапхсга (посшавл!о, перемфню) не по- 

казываюшъ, и слЬдешвенно ошъемлюшь у 
выражен!я }е тега! еп 46зо]аНоп шу пылкосшь 
гнЬва, какая сущесшвуешь въ выражеыи: ло- 
ложу в% разореше. НЬкошорые прошивубор- 
ники сущесшвеннымъ красошамъ языка, мо- 
жешъь бышь, скажушь: да эшо взяшо съ 
Еврейскаго или Греческаго языка, и назо- 

вушъ Ебраизмомб или Грецизмомф. Я не знаю, 
‚шочно ли такъ по Еврейсни; но гл разумъ 
и сила моего языка говоряшъь мнЪ, шамъ я 
не справляюсь, ошкуду почерпнушо шакое - 
пго или иное выражене: оно мое, какъ ско. 
ро на моемъ языкЪ хорошо *). | 

*) Ишалянсве сшихошворцы хтошьже самый оборощь слопъ 
зупорсолаюваь "Гассъ говоришъ о дьявол: 
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ПРИВАБИТЬ, Призвашь ‚ прикликашь, 

пригласить, приманишь. См, Вабищь. 

ПРИКЛАДНЫЙ. См, Прикладъ. 
ПРИКЛАДЪ. Имя с!е происходить оп» 

глагола прикладываю, а поелику глаголы лри- 

кладывать и лримбривать, означаюшь по- 

чши одинакое дЪйсшве (ибо примБриван!е 

_ дБлаешся помош1ю прикладыван!я малой мЪ- 

ры жъ большой), шого ради и произшеди!я 
ошъ нихъ сущесшвишельныя имена лрикладб 

и лрим5ро суть сословы, часшо одно и 

шожъ поняпие изъявляющ!е: варварамбо в5 

руцф лредани быша (отроки), звёремб пасе 

нежели селовёком0, в0 далесайшую и грубую 

отведены страну, не имфяху образа ни при- 

`клада кб доброму. (Ие. л. 184). Или: Аще бо 
отцу студо есть сынб ненаказанб, то сто 

уже ресемб егда лляница есть? уже бо тако- 

вый и усешя и всямя доброд$тели пусть 

есть, яко вседневные приклады изусають насб. 
(Тамьже л. 137). Ошсюду прилагашельное 
приклзадный, ш. е. приличный, присшойный, 

принадлежаций, кошорый къ чему либо при- 

дашь, приложить можно : лрими всеблаго- 

ЗюЦо, сЪ’а] с!е] 31 авиа Па @е п оБо ропе 

Соше 4: 40 ]а 4езка ага шопе. 

Выражеяйе: ропеге ш оЪШо есщь точно наше: положить 

в5 забвеще, вм\сшо забыть. | 
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мощная, пресистая Богородительнице, ся се- 

стныя дары, тебё единей прикладныя, отб 
недостойныхЪ рабовф твоихЪ. (Молиш. Вого- 
родицЪ). Также и съ ошрицательною ча- 
сшицею безлрикладный, ш. е. безпримЬрный. 
Вещь несказанной, срезвысайной, безлриклад- 

ной работы. 

Рафаель! живописецъь славный, 
Рафаель чудный, безприкладный. 

‚ (Держав. въ изображ. Фелицы). 

Отсюда же въ ‘образЪ нарЬч!я говоришся 
налрикладб, вмЬсшо напримЬръ: 

Наприкладъ о звфздахъ пошребно ль вЪ дашь мн$, 
Иль знашь Ерусалимъ въ которой сшорон%. 

`’ (Сатира Суморокова). 

ПРИЛУКА. Случайный на пуши пр1юшь, 

пристанище: домб твой мн$ большая прилу- 

ка, никогда не профду мимо. Въ приложенш 

же нъ дЬвицЪ означаешъ ласковое, любовное 

слово. См. Прилучашь. 

ПРИЛУЧАТЬ (прилучаю, прилучаешь, 
и проч. Также прилучаюсь, прилучаешся, и 

проч.). Глаголь прошивозначапий глаголу от- 
лусать или ошлучатьсл, См. Лука. Одинъ 

изъ нихъ показываешъь ошсупсшв!е или ош- 

дален!е, какъ шо: отлусенб отб дл, отлу- 
сился изб дому и проч. Другой, равно какъ 

и глаголъ слусаться, изъявляешь присуш- 

\ 
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сшв!е или приближен1е, канъ шо: я на ту 

пору тут прилусился (или случился). Маг- 
нито однимЪ концемб отлусаето ; а другимб 

прилусаето кб себф жел$зо (ш.е. однимъ ош- 

даляешь или ошталкиваешъ, другимъ при- 

ближаешъ или привлекаетъ). Въ просшона- 

родныхъ пфсняхъ поешся: красна д$вица, ты 

лрилука молодецкая, приманила кб себ мо- 

лодца, прилусила безталаннаго. ЗадЪсь лри- 

лусила значишъ шоже чшо привлекла, при- 
тянула. Ишакъ лрилука есшь шо самое, го- 

воря о женщинахъь, чшо магнишъ, говоря о 

каменьяхъ. Въ выражении: ты лрилука мо- 

лодецкая, заключаешся мысль: шы все шо, 

чшо въ мужескомъ полЬ есшь юнаго, при- 

влекаешь, прилучаешь къ себь. | 

прИилучно. Тоже что случайно. (Изъ 

сшариннаго Словаря). 

ПРИСТОЯЩАЯ. Тоже чшо присшойная, 

приличная: раслятйю лристоящая тропари 

лоемб. (Никон. ЛЪЬшопись ч. П, стран. 187). 
Надлежить слово с1е различашь ошъ лри- 

стоящая, кошорое однимъ шокмо ударен!емъ 

разнишся ошъ перваго и значишъ шого, кшо 

пристоитъь или предсшоишъ (ш. е. стоишь 

подлЪ), какъ напримбръ: лристолящая пре-_ 

столу твоему, шо есшь: стоящая предъ — 

пресшоломъ швоимъ. 

ПРОЖЕНУТЬ. Прогнашь, прослашь. См. 
ЗКенуть. | 
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пустить. Глаголъ сей собсшвенно, шо 

есшь по коренному смыслу своему значить: 

длать сто нибудь пустым (ущег, Фр.). Но 
хошя сей есть настмояпий разумъ его, одна- 

кожъ въ семъ смыслЬ мы рЬдко оный упо- 
шребляемъ. НапримЬръ не говоримъ: выливая 

воду изб бутылки мы ее пустим® (вмЪсто 

порознимъ) или: грезб выливаше воды изб 

бутылки она пустится (вмЪсшо дЬлаешся 
пусшою, пустфешь, порознишся). Въ какомъ 
же смыслЪ глаголъ сей наиболЬе упошреб- 

ляешся ? въ переносномъ или иносказашель- 

номъ: лустить (]а13зег, Фр.) п. е. дать кому 

или сему свободу ото насб удалиться, какъ 

по: лустить изб рукб лтицу, луспиипь изб 

лука стр$лу, и проч. Мы пошому въ семъ 
случаЪ говоримъ лустить, чшо при освобо- 

жден!и сего предмеша дБлаешся между имъ 

и нами нЬконторое разсшоян!е, промежушокъ, 

пусшоша. Смежносшь поняпий здЬсь оче-. 

видна: когда мы лустимб изъ пруда воду. 

(п. е. дадимъ ей свободу шечь) шо вмЬсшЬ 

съ шЬмъ и лустимб прудъ (шт. е. дБлаемъ 

его пусшымъ); ибо вода вышекая, въ немъ 

уменьшаешся. Иштакъ съ дарованйемъ свободы 

кому нибудь или чему нибудь, ошъ насъ, или 

ошъ чего инаго удаляшься, неразрывно сое- 

динено поняпие о лустот$ или луст$ёщи, 

Такимъ образомъ глаголъ пустишь представ- 
ляешъ намъ два дЬйсшвя въ природЬ вешей 
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совершенно одинак!я, нераздЬльныя, а по- 
тому мы и въ словЪ не раздЬляемъ ихъ. Вы- 
раженйе лусти меня, говоришъ: дай мнЪ сво- 

боду, не держи меня; но дашь мнЪЬ с1ю 'сво- 
боду иначе не можно, какъ надобно ошняшь 
держащую меня руку (или иную какую связь) 

шакъ чтобы между мною и шЬфмъ, кшо меня 

держишь, сдЬлалась лустота. Безъ сего я 
не могу быть свободенъ. Вошъ ошкуду гла- 

голъ лустить перенесъ значене свое д$лать 

лустымб къ значению творить лустоту ме- 
жду двумя соединенными вещами, шо есшь. 

разрознивашь, освобождать ихъ отъ взаим- 

наго сопряжен1я. ОшселЬ прямое или первое 

значен1е сего глагола шакъ сказашь заглуши- 

лось симъ послЬднимъ переноснымъ его зна- 

чен!емъ, наиболБе упошребишельнымъ; ибо 

навыкъ, ушверждая и опредБляя смыслъ сло- 

ва, чЬмъ болЪе обращаешь вниман!е наше 

къ одному, шЬмъ боле ошвлекаешъь оное 

ошъ другаго поняпия. По сей причинЪ подъ 

словомъ лустить разумЪемъ мы болЬе дашь. 
свободу, нежели дБлашь пусшымъ. „Безсо- 

мнЬн1!я есть много въ языкЪ словъ, кошо- 

рыхъ первоначальное значен1е скрываешся 

подъ шЬмъ, къ какому долговременный на- 
°выкъ пр!училь насъ, шакъ чшо мы звукъ. 

сего слова почитаем случайнымъ, ни ош- 

‚куду не произведеннымъ, и никакой мысли 

въ себЪ не выщающимъ, кромЪ шой, кошорая 
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безъ вслкаго начала, канкъ бы по одному шок- 
мо общему услов!0, подъ нимъ разумфешся; 

‚но сего не можешъ бышь, поелику человЬнъ 

ни единаго слова не выдумаль безъ сообра- 

женя онаго съ другими извЪсшными слова- 

ми. Возмемъ, напримьръ, слово горфть. Мы 

обыкновенно говоримъ: огонь горишь. Ишакъ 
мы разумБемъ подъ симъ глаголомъ дЬйсшв!е 

или пылан1е огня. Но чшожъ собсшвенно 

значить слово горитб? безсомнЬн!я оно про- 

изведено отьъ какого нибудь корня, ошъ ко- 

шораго человЬкъ взялъ оное по н-кошорому 

примЪченному имъ въ свойсшвЪ огня явлен!ю. 

Разсмошримъ с1е обсшояшельство: въ сло- 

вахъ гора и горитб находимъ мы одинъ и 

шошъже корень гор. Теперъ слЬдуешь сооб- 

разишь нЬшъ ли между сими двумя поняпи- 

ями (гора и горишъ) какой смежносши , по- 
давшей поводъ къ переходу изъ одной мысли 

въ другую. Смошря на огонь примфчаемъ мы 

чшо онъ имЪешъ постоянное свойсшво сшре- 

мишься всегда къ верху. Никогда безъ посшо- 

ронней силы, не пылаешь онъ въ сшорону, 

и еще меньше въ низъ. Но верхо, высота, 

гора суть смежныл, часшо одно за другое 

пр!емлемыя поняпйя; мы говоримъ горшя 
силы, возвесть оси свои горё, и проч. (ш. е, 

вышня силы, возвесть очи свои въ верхь, 

и проч.) слБдовашельно человфкъ, смошря 

на свойство огня пылающаго всегда иъ верху, 

и 
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ао 
могъ легко, для выражен!я его дЬйсшвя, 
произвесшь вфтвь ошъ слова гора, и ска- 

зашь: огонь гдритб, шо есшь возносишся 

гор, сшремишся въ верхъ. Упошреблене 
перенесло пошомъ ударен1е съ перваго слога 
на вшорый: сшали вмЬсшо гдритб говоришь 

горитф. ОшселЪ закрылась первоначальная 
въ семъ словЪ мысль, осшавя его какъ бы 

пусшымъ, одно шокмо условное значене имЪ- 

ющимъ звукомъ. Конечно, шрудно добрашь- 
ся до коренной мысли всякаго сущесшвую- 

щаго въ языкЬ слова; но ошрицашь надоб- 

носшь сего есшь ушверждашь, что человЬку 
довольно знашь ‘языкъ свой по наслышкь, 

безъ всякаго о немъ разсужден1я. 

Р. 

РАБОТАТЬ (иногда же произносишся и 

работать). Прямой смыслъ глагола сего есшь, 
прудишься надъ чЬмъ, дЬлашь чшо нибудь; 

иносказашельный же служить, покоряшься 

кому, исполнять чью либо волю. Въ первомъ 
случа сочиняешся онъ съ винишельнымъ 

падежемъ по вопросу чшо: работать землю, 

работать картину, есшь шоже, чшо пахать 

землю, писать каршину. Во вшоромъ случаь 
глаголъ сей сочиняешся съ дашельнымъ па- 

пежемъ по вопросу кому: работайте Госло- 
деви, шо есть: служише, повинуйшесь Богу. 
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Работать мамон8, шо есшь: слушашься 
брюха своего, бышь невоздержну, повино- 
зашься желан!ямъ, сшрасшямъ своимъ. Не весь 
ли миро Римлянб ужасается, и предЪ ними 
трелещето, и имб, яко ГоспожямЪ своим, 
работает? (Исшор. Терусал. сшран. 16). 

Порабошилъ себя презрнному кумиру; 
Не Богу вышнему, рабошалъ шлфнну м!ру. 

_ (Владимаръ пфень 1). | 

Ошсюду слова: работено и неработенф. Пер- 

вое значишь подвласшенъ, послушенъ, под- 
чиненъ, порабощенъ: Во 6в$кб Господи слово 
твое пребывает на небеси. В родб в род 
истина твоя: основалб еси землю, и пребы- 
ваетб. Псиневемо твоимф пребываетЪ день: 
яко всясеская работно тебЪ. (Псал. 118, 90). 
То есшь: ибо все шебЪ повинуешся, поно- 
ряешся, служишъ, рабошаешь шебЪ, испол- 
няешъ волю швою: саг {о\ез сБо5ез {е зегуепь, 

Фр. — Вшорой значишь неподвласшенъ, не- 
порабощенъ, не служить, не рабошаеть ни 
кому: благосестивно пресистая , сестными 
твоими молитвами огради и сохрани, и 
страшны врагом ш неработны яви. (Мин. 
общ, л, 12). То есшь: не поработи насъ вра- 
гамъ, да не будемъ служишь, рабошашь имъ. 

РАБОТЕНЪ. См. Рабошашь. Иногда же 
‘премлешся и въ смысл шрудолюб{я: онб 
осень работенб или работящь,' шт. е. прилЪ- 
женъ, шрудолюбивъ. | 

Часшь У. — 16 
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РАЗЖЕНУТЬ, разогнать, разсБяшь. См. 
Женуть. | . 

РАЗОРЯТЬ (разорязо, разорлещь, и пр.). 

ИБчшо сложенное или устроенное разру- 

машь или раздроблять на часши изломан- 

ныя и поврежденныя. НЬкошорые составля- 

ютъ блово с1е изъ’ предлога раз, и глагола 
орать (разорать, т. е. распахашь); но ка- 

жешся вЪрояшн5е производишь оное отьъ 

глагола сорю. ПримЪчаемое во многихъ сло- 
вахъ опушен!е. буквъ, шяжелымъ сшечен!емъ 
своимъ препяшсшвующихъ свободному. про- 
изношен!0, ясно доказываешъ, чшо глаголъ 

разорять, кошорой многе пишутьъ раззорять, 

есть не иное чшо, какъ глаголъ разсорять, 

‚потерлвиии букву с, и чрезъ шо получив 

нЪкое ошлие въ знаменован4и. Глаголъ сей 

‘употребляется какъ въ прямомъ, шакъ и въ 

заимсшвованномъ или иносказательномъ смы- 

саЬ: въ прямомъ, когда говоришся о веще- 

_сшвевныхь предмешнахъ: разорить городо, 

сшфну, башню, и ироч., въ иносказательномъ, 

когда разсуждаешся о невещественныхъ 

предмешахъ: Разорить надежду, сомнфше, 

страхо, и проч. Молю, дЪво, ‘душевное сму- 

щеше и песали моея бурю разорити. (Молит.. 
БогородицЪ). Или: но какое единство сохра- 
няетб, какую любовь соблюдаето или ломы- 

шляетб той, который безумствуя неистов- 

ствомб несоглаля, раздираето церковь, вру 
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разоряетЪ, мирф возмущает, любовь расто- 

саетб, таинство оскверняетб? (Избран. соч. 
Кипр!яна, стран. 25). И 

РАЗСУЖдАТЬ. Глаголъь сей упошреб- 

ляешся съ двумя падежами: съ предложнымъ 

по вопросу о чемъ $ и съ вицишельнымъ по 

вопросу чшо или кого $ разсуждая о д$лахо 

воинскихб, значишь думая, помышляя; раз- 

суждая дла воинсая, значить разбирая, 

разсматривая, созерцая. Въ семъ послЪд- 

немъ смысл часшо упошреблялъ его Ломо- 

носовъ, какъ напримЬръ въ сихъ сшихахъ: 

С1и неравносши прилЪжно разсуждая, 
Зримъ ясно, ошъ чего премВна таковая. 

(Надпись на новый 1754 году»). 

С. | 

СВАДА: обманы, сплешни, наговоры. 

См. Вадишь. , 

СВАЖДАТЬ (сваждаю , сваждаешь, и 

проч.): мушишь, ссоришь, производишь не- 
‘согласе. См. Вадищь. 

_ СЕМНЪ. НеизвЪсшно ошкуду происхо- 

дишь слово с1е, означающее нЬкошораго ро- 
да мухъ или насЬкомыхъ: 0 всемь еже или 
творимб, или сов$туемб, пасе же аще в6 сембо 

поползнемся,^ о всем семб глаголю в$дати 

тщащеся (враги наши),. аки пригвожденны кб 

нам, прицфпляются тайнам нашим, по по- 
, ы * ие 

Ф 

— 
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добзю семново, иже смердящя токмо нала- 

дают трупы, и свбжяая нижё ощущаютЪб. 

(Ие. л. 130). Примфшимъ здЪсь свойсшво 
языка нашего, что въ ономъ предлоги, смо- 

шря по надобносши; могушъ иногда безъ на- 

рушен1я смысла выпускашься, канъ шо: при- 

`цфлляться тайнамЪ (вмфсшо къ шайнамъ), 
или не повшоряшься въ другой разъ, какъ 
по: нападать трулы (вмЬсшо на шрупы). 

СКОРА (по испорченному произношен!ю 
шкура). Мягкая рухлядь, звбриныя кожи, 

мфхи. Игорь же утвердиво мирб со Греки, и 

отлусти послы одариво ихо скордю ‚, селядью 

и воскомЪ. (Несшоръ сшр. 45). Ошсюду про- 

исходишъ слово скорнякб, шо есшь реме- 

сленникъ, выдЬлываюций мхи и шоргуюций 

оными. Порча произношеня словъ часшо 
заводишъ насъ въ несообразное упошреблене 

оныхъ: мы не говоримь нынЪ скора, а гово- 
римъ шкура; напрошивъ шого не говоримъ 

шкурнякб, а говоримъ скорнлкб. Причиною 

сей несообразносши есшь невникан1е въ ко- 

ренное происхождене словъ. Мы бы никогда 
не сказали шкура, естьли бъ знали, чшо имя 

сзе происходишъ ошъ имени корё. (См. до- 
казашельсшво сему подъ словомъ корысшь). 
Гонишели сшаринныхъ словъ, полагаюцще 

все свое знане и вкусъ шолько въ шомъ,. 

чтобъ вышОсняшь ихъ изъ языка, суть пре- 

красные основашели и усшановищели онаго! 
` 

-# 
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скупствВОВАТЬ. Тоже чшо скупишься 
или бышь скупу: лосто имаши скулствовати 
всуе? нистоже 60 возмеши, но наго отсюду 

отФидеши. (Алф. Дух. л. 116). 

СЛАБОСЕРДТЕ. Слабосшь сердца, за- 
ключающая въ себЪ малодуп!е, шрусосшь, 

неблагоразум1е, и друШе подобные симъ по- 

роки. Слабосердый есшь купно и слабоум- 
ный; ибо сей ничего не изобрЬшешь, а шоптъ 

ничего не предпримешь; оба они ‘управляющ- 

ся чужими внушен!ями: уста разу..наго хва- 

лима бываюто ото мужа, слабосердо же по- 

руган бывает : ГВопиие зега 106 эйуапё за 
ргадепсе, пла1з ]е соецг 4ергауб (\уег аЪег ее] 136 
ипа ип\И215, НБмец.) 5ега Аапз ]е тергз, О: 

(Пришч. 12, 8). См. Безсердече. 

| СЛОВО. Пр!емлешся въ разныхъ знаме- 

нован!яхъ. 1-е, шоже чшо буква: он лишеть 

такими несоткими словами, сто трудно раз- 

бирать ихб, то есшь нечошкими буквами. 
2-е Имя, какимъ всякая вещь или дЬйсшве 

называешся: рЬчь, Гослоди помилуй мя, со- 

сшоишь изъ шрехъ словъ, Зе, ПроповЬдь или 

сказан1е: слово в6 день Пресвятыя Богороди- 

цы, лохвальное слово ПЕТРИ Великому, сло- 
во о лолку Игоревомб и проч. 4е, Словес- 

ность: слово Боже, ш. е. Священное Писа- 

не. ‘’Слосл5шествовать обогащеню Россш- 

скаго слова, ш. е. Росс1йской Словесносши. 
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5е, Высочайшую премудрость, верховный 
разумъ, всевЬдЬне : в6 назалБ слово 65 кб 
Богу и Богб 0$ слово, или: омый мя слезами 

моими, и осисти мя, слове. ЗдЪсь Ботъ сынъ, 

богочеловЬнъ Христшосъ называешся словом6, 

шоесшь сущесшвомъ заключающимъ въ себЬ 
высочайшую премудросшь. Даръ слова есть 

величайшее преимущесшво, какимъ шворецъ 

ошличилъ человЪка ошъ живошнаго. Сего ра- 

дм подъ именемъ словеснаго сущесшва разу- 

м`фешся одаренное душею, мыслио, разумомъ, 

словомъ; а подъ именемъ безсловеснаго, не- 
разумное, чуждое размышлений, умсшвований, 

любомудр1я. (Самое назван1е слава происхо- 
дить ошу имени слово; ибо безъ молвы на- 

родной, безъ разговоровъ, безъ словб, не мо- 

жепттъ существовать никакой славы, и по- 

шому лресловутый, лрослыть, значить по- 

чши шоже что славный, прославиться `*). 

Такимъ образомъ знаменован!е, заключаю- 

зцееся въ назван1и слово, распросшраняет- 

ся и сшановишся обширнымъ, важнымъ и 

высокимъ. Ошсюду сдБлалось оно удобнымъ 

къ выражен!ю именъ, означающихъ свЬдЬн!я, 

*; Изъ сего явстпуетъ, что преше о Славенскомъ народ\, 

каьимъ образомъ должно называть опый Словяне или Сла- 

влне, сеть совершенно пусшое; поелику с40в0 и слава 

преденавалющл намъ одво и шоже или два одно ошъ дру- 

гаго происходлиия и весьма смежныя между собою по. 

‚ налил, 
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мудросши, науки, какъ то: ‚любословие, бого- 

слове, баснослове, и проч. Ошсюду же мо- 
гли бы мы сосшавишь и ввесши въ упошре- 

блен1е шак!я слова или назван!я, кошорыхъ 

не доспаеть въ нашемъ язывЪ, или кошо- 
рыя сосшавлены не шакъ хорошо., какъ бы 

надлежало. НапримЬръ многе изъ насъ для 
зыражен!:я науки о небесныхъ свфтилахъ, 

или движеншяхъ ихьъ, упошребляюшь ино- 

сшранное назван1е .4строном1я; друге замБ- 

няюшь с1е чужое слово своимъ Рускимъ 36$53- 

досетство, сложа оное изъ словъ ситать или 

сситать зв$зды. Назваше с1е не худо; оно 
довольно выражаешь долженсшвующу0 за- 
хлючашься въ немъ мысль; но еще лучше и 

выразительнЪе, когда бы мы науку о небес- 
ныхъ свЬшилахъ называли 365здословемб , 

подобно какъ науку о басняхъ называемъ 

Баснословзем0. Мореплаван!е означаешъ у 

насъ какъ самое дЬйсшв1е плаван!я по морю, 

такъ и науку или искусшво, научающую 

безопасно плавашь по морямъ. С1е одинакое 
назван1е шоль различнымъ между собою ве- 

щамъ дБлаешь, чшо мы ‚, когда пишемъ о 

томъ, принуждены бываемъ науку морепла- 

ван!л называшь иносшраннымъ именемт на- 

вигашя. Но есшьли бъ мы науку с!ю назвали 
мореслове, шогда бы усеще о плаваши ошъ 

самаго ллавашя удобно различали, и въ чу- 

жомъ назван!м навнгашя не имрли бы ника- 
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кой надобносши; ибо вмЪсшо навигашя есть 
наука, наусающая мореплаваню, могли бы го- 
воришь: мореслове есть наука ‚ наузающая 

мореплавашю. Мы не шолько избфгнули бы 

чрезъ шо необходимосши упошребляшь ино- 
странное назван1е, но и въ своемъ собсшвен- 

номъ языкЪ пр!обрЬли бы слово гораздо 

больше значащее иносшраннаго; ибо навига- 
щя происходишь ошъ Лашинскаго вау!$, ко- 
рабль, или пау!со, кораблеплаваю, и слЬдова- 

°шельно не соумЬщая въ себЪ никакова по- 
няпия о наукБ, означаешъ шолько просшо 

кораблеплаван!е или судоходсшво; наше же 
мореслове, по исшолкованному выше сего 

коренному смыслу, заключающемуся въ име- 
ни сл0в0, означало бы шочно науку, ошно- 
сящуюся къ морю, и слЬдовашельно само въ 

себЪ, безъ всякихъ условныхъ подразумЪва- 
ни, содержало бы полное знаменован1е смы-_ 

сла. Тожъ самое можно сказашь о словЬ. 

стихотвореше: оно значишь шолько просшое 

дЬйсшве шворишь или сочинять сшихи, по-. 

лобно какъ богослужеще или боголоклонеше 

_значишъ просшое дЬйсшве служишь, покла- 

нятьсл Богу; а не науку, `научающую ум- 

ствовашь о немъ, познавашь его совершен- 
сшва, называемую богословемо. Итанъ, когда 

понадобишся намъ различишь просшое дЬй- 
сшье творевя стихово ошъ науки или иску- 
ства, научающаго творить, сосшавляшь 
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оные; шо я не вижу причины почему сего 

послфдняго не называшь стихослов1емь. Мы 

различаемъ служеше богу ошъ богослов1я, со- 

синеве басен ошъ баснословя; по чему же 

не будемъ сочинен!я, или шворен1я сшиховъ, 

или стихотвореня различашь ошъ стихосло- 

я? — Употребляемое въ нашемъ взыкЪ 

слово землем8ре есшь шочный переводъ съ 

Греческаго Геометрая; но на Греческомъ сло- 

‘зо с1е кажешся безъ размышлен!я, или безъ 

прилаган!я шруда иъ изыскан!ю лучшаго, со- 

сшавлено; а пошому и въ перевод шошъже 

недосшашокъь смысла сохраняешь. Вникая 

глубже въ сущесшво науки, называемой ге- 

ометрёею или землем$ лемб, ‘могли бы мы на 

своемъ языкЬ, не слБдуя въ шочносши Гре- 

ческому составлен1ю сего слова, найши на- 

зван1е, выражающее оную гораздо лучше и 

удобопоняшнЪе. Въ самомъ дЬлЬ чшо шаное 

землем$ ре? измЬрен1е земли. Но когда мы 

разсуждаемъ о просшрансшвЬ воздуха, о глу-. 

бин моря, о небесныхъ свьшилахъ, о раз- 

сшоян1яхъ ихъ, и проч., шо какъ же все с1е 

можемъ разумЬшь подъ словомъ землемб те , 

кошорое ничего другаго не предсшавляепть 

воображен!ю нашему, накъ измЬрен1е земли? 

къ чему шутшъ земля? наука`с1я не особенно 

учить мЪряшь землю, море, луну или солн- 

пе, но вообще всЪ шБла, поверхносши и 

чершы; а пошому надлежало бы имлел про- 
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извести не ошъь часшнаго поняп1я о землБ 
или солнцё, но ошьъ общаго о м5р$, и на- 

звашь ее м$рословемб, шо есшь наукою о 

мЬрахъ или измбрен!яхъ. Посмошримъ еще 

далЬе, какую способность къ объяснен!ю 

себя чисшымъ и яснымъ образомъ предсша- 

вляешъ намъ с1е слово, и какому неудобсшву 

подвергаелть насъ слово землемё ле. Можемъ 

ли мы великаго въ геомешр!и или землемЬьр!и 

знашока назвать великим землемфромь? 
Можемъ ли о НевшонЪ, объ ЭйлерЬ сказащь, 

что они были велище землем5ры ? Ошнюдь 

нЬшъь; потому чшо мы подъ словомъ ‘земле- 

мЪрь разумБемъ межующаго землю чиновни- 

ма, кошорой дьйствительно мБряешъ землю, 

но которому слово велиюй едва ли когда 

принадлежать можетт. Ишакъ мы о Невто- 

нЬ, объ ЭйлерЬ должны сказать, что они 

были велище геометры; но Греческое слово 

геометро само по себЪ не больше значить, 

хакъ Руское землем$рб. Скажушъ: да эшо 

уже условнымъ образомъ подразумЪваешся, 
что геометрб значишъ здЪсь .не просто зе- 
млемфра, но человЪка весьма искуснато въ 

геометр!и. `— Сшало бышь мы не ищемъ 

мысли въ словЪ, но приказываемъ ему зна- 

миль то, чего оно не значишъ, или въ чу- 

жеязычному, пусшому для насъ звуку, при- 

вязываемт мысль, какую хошимъ. Но эшо ли 

есть пушь къ усшановлен!ю и обогащен!ю 
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языка, ошъ котшораго науки птребующь ,. 

чтобъ онъ былъ чисшь , ясенъ и шоченъ, 

накъ онЪ сами? Языкъ шогда устанавливает- 

ся и чисшишся, когда употреблен1е предво- 

дишельс‹чвуешся ‘умомъ, когда изобрьшаюш- 

ся слова, сами въ себЪ выражаемую ими 

мысль заключаюция. Таковыя слова не мо- 

гутшъ бышь подвержены перемБнамъ , и все- 

гда остаюшся непоколебимыми. Есшьли бы 

м$рослове вошло въ упошреблен1е, жакъ 60- 

гослове, баснослове, шогда выражен!е: онб 

велимй м$рословб, было бы сшолько же по- 

няшно и ясно, какъ выражен1е: онб великюй 
богослов. | | 

слукти ‚ или слякй, или слясённый. 

Согбенный, скорченный. Слукб, скорченъ, 
согнуть, кривъ, (См.` лука и слякёть): И се 

жена 6$ имущи дух недужено л5тб осмьна- 

десять, и 6$ сляка немогущи восклонитися 

отнюдь. (Лук. 13, 11). Слово колека вЪрояш- 
но отъ сегоже корня происходишъ; ибо зна- 

чипть изуродованнаго, согнушаго въ крюкъ, 

въ дугу, въ коло или колесо. Можешь быть 
словй коло и лукё оба въ составлен м его 
участвовали, равно какъ и въ словахъ клюка 

и кл; поелику вещамъ симъ свойсшвенна 

кривизна, и пришомъ бунва к удобно измЪ- 

няешся въ с, какъь то рука и русный, теку 
и тесь, влеку и влесь, и проч. 
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СЛЯКАТЬ или сляцёть (слякёю,‘ сляка- 

ешь, или сляцаю, сляцёешь, и проч.). На- 
хнушь, наклонишь, сгорбишь, скорчишь: не 

_даждь ему власти; сляцы выю его 6% юно- 

сти, и сокруши ребра его, дондеже младь 
есть. (Сирахъ 30, 12). См. лука. Слово сля- 
коть вЪрояшно ошсюду же происходить $ 

ибо означаешъь сырую или мокрую непогоду, 
въ которую всякъ кушаешся, корчишся, 

сляцаешся. Буквы ки ц шакже удобно одна 
другою смЬняюшся: тецыте или теките , 
бряцать или брякать, и проч. . 

| СЛЯКИ или сляченный. Тоже чшо слу- 

кй. (См. с1е слово). 
СМОТРЬНТЕ. Премлется иногда за про- 

мыслъ или прозорливое о чемъ либо полече- 

н1е: Слава всеблагому твоему совфту , слава 

смотр$фнио твоему, слава снисхождению тво- 

ему, едине селов$колюбсе. (Мин. л. 5). 

СМЫСЛЕНЪ. Разуменъ, хишръ, смЬш- | 

ливЪ: рабф смыслено обладаетОо владыки без- 

умными. (Пришч. 31, 2). Такъ писали и го- 
ворили наши предки, наблюдавшие чисшошу 

и правильность языка, и хошя просшой, 

безграмошной народъ, всегда искажаюций 
произношен1е, вмЬсшо смысленб, хитро, и 

говорилъ смышлёдно, хипидрб, однакожьъ гра- 
мошные люди никогда въ писменной языкъ 

сего грубаго и низкаго произношен!я не вво- 
дили: оно прошивно было и глазу ихъ и слуху. 

+Ф 
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НынЪ (ибо до времень нЪкошорыхь весьма 
новЬБйшихъ писашелей мы нигдЪ сего не на- 

ходимъ) начали оное упошребляшь, и нъ со- 
вершенной порчЪ языка выдумали (какъ буд- 
шо н-чшо нужное) для изъявлен!я звука 15 
(поль несвойсшвеннаго благородсшву и чи- 
сшошф$ языка нашего) сшавишь надъ буквою 

е двЪ шочки, шакъ что не шокмо въ низкихъ 

или просшыхъь сочинен1яхъ, но даже и въ 

высокомъ лирическомъ сшихошворен!и без- 

разсудно пишушь смышлёно, хитерб, най- 

дёно, влесетф, и проч. (См. Полнаго сего 
собранйя сочинен!й и переводовъь часшь Ш. 
сшран. 20). 

СОСЛОВЪ. Имя приняшое и помфщен- 

ное въ Академическомъ Словарь подъ слБ- 
дующимъ опредблен{емъ: ‚слово однознача-- 
‚›щез съ другимъ: рЬчен!я око и глазб, село 
„и лобб, суть сословы.‘‘ — Собсшвенно над- 

лежало бы ему писаться въ среднемъ родЬ 
сослово, но для удобньйшаго ‘упошреблен1я 
пишешся сокращенно съ окончанемъ муже- 

скаго рода сосл0в5. Сосшавъ и опредБлен!е 

‘онаго’ почерпнушы изъ свойсшвъ языка; ибо 
предлогь со означаешь всегда пребыван!е 

одной вещи вмЬсшф съ другою: солутникб, 

кшо вмЬсшЪ съ кЬмъ однимъ пушемъ идешъ; 
сотрудникб, кшо вмЬсшЬ съ кБмъ шрудишся, 

работаешь, и шакъ далБе. СлЬдоващшельно 
с0сл0в0 или с0словб, согласно съ сосшавомъ 
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и разумомъ языка значить: слово вмёст® 
со другимб словом тожб лоняпие выражаю- 

щее. Оно само въ себЪ содержишъ с1е опре- 
дЬлен1е; и пошому, ‚яко обогащающее языцъ, 
Академ!ею приняшо и помфщено въ словарь. 

Ошсюду, осшавляя чужое и безплодное въ 

нашемъ языкЪ назван!е синонимб, и почер- 

пая выражен!я изъ собсшвенныхъ. своихъ 

поняп!й, можемъ мы, напримбръ, писашь и 

говорить: око и глазб суть сословы, или’ 

‚ сословсшвуюшия имена, или кошорыя между 

собою сословсшвуюшъ или сословяпъ, и 

тому подобное, къ чему всЪ чужеязычныя 

слова, яко не удобныя  пускашь ошъ себя 
вЬтьвей, осшаюшся неспособными, и буду-. 

чи безчадны служашъ шокмо къ шому, чшо 

‚лишаюшьъ умъ нашъ свободы дЬйсшвовашь, 
и держашъь оный какъ бы .скованнымъ въ 

хужеземныхъ п,пяхъ. — Мы найдемъ нЬко- 

шорыхъ писашелей, кошорые мало въ языкЬ 

своемЪъ упражнялись и неохошно съ чуже- 

сшранными словами разсшаются, вошющихъ 

прошивъ сего, но разсужден!я и доказашель- 
сшва ихъ шакъ неосновашельны, чшо не за- 

служиватшъ быть опровергаемы. 

СПОНА. Происходишъ ошъ глагола за- 

линЧаю, произведшаго существишельныя име- | 

на залинане, залона, изъ коихъ с1е послБд- 

нес чрезъ сокращен!е сдЪлалось сперва злона, 

а пошомъ для мягкосши произношения слона, 
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означая тоже, чшо пренона, препятсшве, 
`‘помфшашельсшво: многажды локушашеся врагб, 

_ добра ненавистникб, такожде и сему лрело-. 

добному слону сотворити, яко же и блажен- 
ному Игумену Стефану, в$ полесеви о ду- 
шах Богомб врусеннаго стада, хотя се воз- 
мутити нелюбоваю на него; но нисто же усл$вб, 

лосрамленб` отб$же. (Пашерикъ). Или: да ни- 
какая ему спона бысть. (Прол. Апр. 16). 
Или: да не слону сотворито Митаеву лоста- 

новлещемб на Митроломю, (Никон. лЪшоп. 
УТ, 82). | 

СПОСОБНИКЪ. СпоспЪшникъ ‚ю союз- 

никъ, доброжелашель, приверженецъ, пр!я- 

шель, вспомощесшвуюний, способсшвуюций 

намъ: лотом же Черляне примирившися со 

< 

Илександромб, ясный показали знакб своея 

‘вбрности в6 союз, хотя развращали ихб н$- 
‘которые способники Даревы, дабы усинили 

они сломоществоваще Дарю Царю Перскому, 

нелрятелю АЧлександрову; но они и не при- 

сутствующу Александру укротили дерзость 

сихф слособниковб. (Исшор!огеогр. Мавроурб. 
стр. 144). Он® ему великой способник®, ш. е.. 

помощникъ въ дЬлахъ и намБрен1яхъ. 

СТАНОСТАВЕЦЪ. Сущесшвищельное имя, 

сложенное изъ словъ: ставить станб; Чинъ, 
кошорый со времень ПЕТРА Перваго назы- 

ваемъ мы изломаннымъ НЬмецкимъ именемъ 

хваршермисшръ. (См. сторожеставецъ). _ 
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| СТОРОЖЕСТАВЕЦЪ. Сущесшвишельное 
имя, сосшавленное изъ словъ: ставить сто- 

рожей или стражу. Въ сшаринномъ усшавЬ 
всинскомъ, напечашанномъ въ 1649 году подъ 

заглавемъ 0 ратномб. д5лБ, названъ симъ, 

именемъ чинъ, кошорой нынЬ извбсшенъ 

подъ испорченнымъ НЬмецкимъ названемъ 

вахмисптръ. 

СТРЕМГЛАВЪ. Слово с1е составлено изъ 

имени глава и глагола стремиться. СлЬдова- 

жельно значипть: лешЬшь (когда человЬкъ 

падаешь) или висфшь (когда пребываешь не- 

подвиженъ) головою внизъ. Въ семь смыслЬ 
упошреблено оное въ слБдующихъь примЪ- 

рахъ: ло семб ловел$ провертбти ея глезн$, 

и оц$ливше лов$сити ю стремглавЪ. (Чеш. 
Мин. л. 17). Или: таже ловелф провертёти 
ей глезн5 и удицу лодложше, и веригами свя- 

завше, пов5сиша ю стремглавб. (Прол.) Но 

часшо , нарушая нЬсколько полный смыслъ 

онаго, употшребляють его въ знаменовани 

сшремишельно, скоро, опромешью, какъ на- 
примЬръ: бросился, побфжалб.стремглавб. 

СЯЗАТЬ (сяжу, сяжешь, и проч.). До- 
шрогивашься, прикасашься, щупашь. Ош- 

сюду глаголъ осязать, ш.е. щупашь вокругъ 

себя или ощупывашь руками. (Предлогъ о 

значишъ всегда окресшь, около, вокрутгъ). 

Глаголы щулать и осязать сущесшвенно 

разняшся шокмо шьмъ, чшо первый изъ- 
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являетъ посредственное, а другой непосред- 

сшвенное ошношен!е къ нашимъ чувсшвамъ; 

посредственное, кошорое можепъ сообщащь- 

ся намъ посредсшвомъ какова нибудь оруд1я, 

напримЬръ: ощупашь желЪзнымъь шесшомъ 
камень въ рЬкЬ. Нелосредственное, когда мы 
чувсшво с1е пр!обрЬшаемъ прямо, безъ вся- 

каго другаго посредсшва, оруд1ями шфла на- 
шего, а особливо руками, яко наиболЪе кт, 
шому усшроенными: не коснися, ниже вкуси, 
ниже осяжи. (Колос. 2, 21). Ишакъ когда мы, 
говоря напримЬръ о слЬпомъ, скажемъ: онб 
щупаето палкою дорогу, шо глаголъ щулать 

не значить еще осязать; но когда мы ска- 

жемъ щулаетб руками, шогда щулать есть 

шоже чшо осязать. Ошсюду же слово сажень, 
которое прежде писалось сяжень, то есть 
шупальница; ибо при измБрен!и чего нибудь, 
какъ напримЬръ поля или дороги, всякой 

разъ с1ю извЬсшной длины мЬру приклады-. 
ваюшъ къ землЬ, словно накъ бы ею щупа- 
‚юшъ, сяжуто оную. Ошсюду же глаголы съ 
другими предлогами, какъ шо: лрисягать (т. 
е. въ знакъ обЪщан!я или клятвы коснуть- 
ся усшами или рукою до какой нибудь свя- 

щенной вещи); посягать (шт. е. прикоснушь- 

ся или присшупишь къ исполнен!ю или къ. 

покушен!ю на чшо нибудь необыкновенное 

или непозволенное); досягать или досязать 

(т.е. дойши, досшигнушь, докоснушься чего 
Часшь У. / 17 
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нибудь ошдаленнаго. — ЗдЬсь вообще над- 

лежит» замфтишь, что буквы г и 3 во мно- 
гихъ случаяхъ одна другою смЬняюшся *), 
и с1я перемЬна иногда никакова ошлич!я въ 

смысль не производишъ, какъ шо нози и 

ноги, рози и роги, мнози и многи, досязать 

и досягать; иногда же съ перемЪною буквы 

дЪлаесшся нЬкошорая перемБна и въ смысалЪ. 
Такимъ образомъ лритязаю и притягаю или 

притягиваю, хошя въ первоначальномъ зна- 

менован1и своемъ изъявляюшьъ одно и шожъь 

поняпйе, шо есшь шяну кб себ, олнакожъ 

первое изъ сихъ словъ упошребляешся въ 

иносказашельномъ значен1и и возвышенномъ 

слогЬ: онб неправедно притязалб себЪ сужое 

имфше; а второе въ прямомъ значении и 

простомъ слог: магнитб притягивает же- 

л$з0. Равнымъ образомъ стязать въ общемъ 

поняпци есть шоже чшо стягать или стя- 

гивать; но въ часшномъ или шакомъ поня- 

_лии, кошорое подвержено было дальнЬйшему 

разбору или сужденио ума, глаголъ стязать 

приближился боле къ глаголу лробрётать 

или собирать, а глаголъ стягивать къ глаго- 

лу соединять или сближать, какъ шо: стя- 

*) С!е обстоятельство, то есть измЪнене коренныхъ буквъ; 

есшь одна изъ важиЪйшихл», причинъ, служащихъ къ раз 

множенио словъ и поияиий въ яазыкф. См. изслЪдоваше 
корней. | | 
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зать богатство или добродётели (ш. е. пр!- 
обрЬоть, собрашь); стянуть или стягивать 

сто нибудь вмёст (ш. е. соединяшь, сово- 
куплять). Между шЬмъ, не взирая на раз- 

носшь значен1й, заключающихся въ глаго- 
лахъ стязать и стягать, первоначальное 
поняпие всегда осшаешся въ нихъ сущесшву- 

ющимъ; ибо всЬ с1и глаголы: лробрётать, 
собирать, стязать, стягать или стягивать, 

сближать, соединять, совокуллять, предсша- 

вляюшъ одинакое поняпие уму, шо есшь 

_ лривлесеще окрестныхбо вещей кб средней. 

Подобное же единсшво въ первоначальномъ 
и разносшь въ часшномъ или послЬдсшвен- 

номъ знаменован!и примбчаешся въ словахъ 

разверзаю и развергаю. См. верзить. | 

Т. 

` ' 

ТВЕРДОСЕРДТЕ. Свойсшво сердца, про- 

шивное мягкосердио или мягкосердесио , но 

меньше порочное, чБмъ жестокосерже. Че- 

ловЬкъ жестокосердый немилосердъ, нежало- 

сшливЪъ, неумолимъ, не внемлешь гласу про- 

сящихъ его. ЧеловЬкъ швердосердый имБешъь 
также грубое, суровое сердце: сынове твер- 

досердести, а30 лошлю тя кб т$мб, (Тезек. 

гл. П); однакожъ онъ не шакъ люшьъ и сви- 

рЬпъ. Жестокосерде не можешъ никогда 

бышь добродЬшел!ю ‚ твердосердее иногда: 

* 
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можешь. НапримЬръ мвердое противъ при-' 

 манчивосши пороковь сердне похвальнЪе 
мягкаго, слабаго, и въ шакомъ случаЪ твер- 
досердейе есть досшоинсшво, а мягкосерже 

порокъ. | 
ТЯЖКОСЕРДТЕ есшь загрубЪлостъ, за- 

косньлосшь сердца въ порокахъ: сынове село- 

вфсестзи, доколЪ тяжкосерди? вскую любите 

суету и ищете лжи? (Псал. 4). | 

у. 

УгОБЖЕНТЕ. Улобрене, ушучненте. 

См. Угобзить. о. 

УгоБЗИТЬ. (угобжашть, угобжаю, угоб- 
жаешь, и проч. Также угобзишься, угобжа- 
юсь, угобжаешся, и проч.). Привесть въ 

шучное, въ изобильное, въ плодоносное со- 

сшоян1е: угобзить ниву, угобзить кого ще- 

дротами, и проч. См. гобзоване. 

уступокъ. Сверхъ обыкновенмаго зна- 

чен!я: онб сдблалб ему знатный устулокб 

(пт, е. убавку въ просимой цбнЪ), въ плот- 

ничьемъ дбЬлЬ значишъ шоже, чшо тнЪздо 

или сшупа. См. Высшупокъ. 

Ч. 

ЧРЕВОБОЛЬНИЕ: собсшвенно значипть 

чувсшвован!е боли въ чревь или живбщЬ; но 
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жогда говоришся о беременной женщинЪ, то- 
гда сревобол5ть значишъ: бышь чревашою , 
носишь во чревЪ младенца. Сонф здравый отб 
грева ум$ренна:: воста`заутра и душа его 

со нимб: трудбо бдёшя и холера и сревобол$- 
ше сб мужемб ненасытным0: 1а реше 4е усШсг, 
\д со!аие, её 1е5 гапсЬёез ассотразпепе Гротте 

ой е5Ё 1азамае, Фр. (Сир. гл. 31). — Еда ре- 

сето бреше скудельнику, сто твориши? Еда 

отвфщаето здаще создавшему его? Еда (раж- 

дазошайся младенецъ) глаголетб отцу, сто 
рбдиши (ча’епбспагез (а) и матери, сто срево- 
болиши (фу’епатиез 1)? Иса1я гл. 45, шо есшь: 

что раждаешь или съ чувсшвомъ боли про- 

ивводишь на свьшь? (Слово с1е прекрасно. 

упошреблено въ слЬдующихъ сшихахъ: 

КакЪ Эшна скрышно многи годы 
Пожарами чревоболя, 

РаждаешЪ ужасЪ всей природы. 56 
Буграми изрыгаешф пламень. .... 
ПалишЪ далече вкругЪ себя 
И злакЪ и лЬсЪ и прахЪ и камень. 

(Кн. Серг. Шихм.) 

и 



 нъчто 

О ПРЕДЛОГАХЪ. 

г у 
Языкъ сосшавляюшъ корни словъ, окон- 

чан1я и предлоги. ` о | 

_  ПримБчаешся, чшо Бы `древнЪе и бо: 
`гашБе языкъ, шфмъ меньше имфешь корней, 
но шЬмъ боле вЬшьвей. 

Корень содержишъ въ себЪ обыав: по- 
няпие или значен!е, которое сообщаешъ онъ 
всЬмъ происходяшимъ ошъ него вЬшьвямъ, 

Содержимое въ корнь общее поняпйе 
приводится въ другое, или лучше сказашь 

раздробляешся на друг!я частныя поняпИя, 

тремя средсшвами: 1е› помопию окончаний; 

2е, помонийю предлоговъ; Зе, помощю изм- 

нен!й самаго корня. | | 

Объяснимъ с! прикфрами. Возмемъ за 

корень какое нибудь слово, напримЬръ гла- 

голъ бить. Извлечемъ изъ него вЪшьви: бить- 

битва, битый, битб, битецо, и проч. ВсЬ 

с1и слова содержашь въ себЪ коренной гла-. 

голъ бить, и саЪдовашельно всЪ предсшав- 

ляють намъ одно и шоже ошъ него заим- 

сшвованное и всфмъ имъ общее поняпие; но 

между шЬмъ каждое изъ сихъ словъ разли- 



263 

чествуешь какъ ошъ самаго корня, шанъ и 

оптъ другихъ произведенныхъ ошъ него вЪшь- 

вей: битый есшь не шо, что битва; но би- 

тый и битва совмьщающь въ себЪ одно и 

шоже поняпие, изображаемое глаголомъ бить. 

Мы сравнили здЬсь двЪ между собою вЪшьви, 

но шоже самое можемъ сказашь и обо всЬхъ 
прочихъ, сколько бы ихъ ни было. Посему 
каждое слово имБешъ два значен!я, одно 

общее съ корнемъ, а другое подобное же, но 

собсшвенно сему слову принадлежащее, рав- 

но какъ въ дерев всякая вЬшвь отлична 
ошъ другой, но всЪ он происходяшъ ошъ 

одного корня и сосшавляюшъь вмЪешЪ съ 

нимъ одно и шоже дерево. Теперь вопро- 

симъ:; чЬмъ ошличаемь мы каждую вЬшвь 

ошъ корня и ошъ другихъ вБитьвей? Сосшавъ 

языка покажешь намъ, чшо се дЬлаешся 

помош!ю окончанй; шо есть мы къ шому же 
корню присшавляемъ разныя окончаня, и 

симъ способомъ разнообразимъ нашу мысль: 
присшавя къ корню бит окончанйя: ь, ый, 0, 

ва, получаемъ глаголъ бить, прилагашельное 

битый, усЪченное битб, имя битва. Изъ сего 
явсшвуешъ, что окончан!я весьма много спо- 

собсшвующь къ сосшавленио языка, то’есшь 

мы помощю ихъ извлекаемъ изъ корня ве- 
ликое количесшво словъ, нужныхъ намъ для 

объяснен!я нашихъ мыслей. Но канъ умъ чс- 

ловЪческ!й раздробляешь мысль свою на 
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множество поняпии, или, чшо шоже самое, 

выводишь изъ одного корня множесшво вфт- 
вей, изъ кошорыхъь каждая должна им ть 
особое окончане, или особой ошъ другой 
видъ, шо сего единаго средсшва мало для 
удовлешворевя его плодовишости. Того ради 

прибЪгаешь онъ нъ. другому средсшву, а 

именно къ предлогамъ, и помош!ю ихъ изъ 

многихъ вышепоказанныхъ нами вЬшвей про- 
изводищь новыя вЪшви, по есшь изъ бить, 

битый, битб, прикладывая къ нимъ предло- 

ги, дблаешь слова: вбить, прибить, отбить, 

разбить, убить, и проч.; вбитый, прибитый, 

отбитый, разбитый, убитый, и проч.; вбитб, 

забито, набито, обитФ, отбито, прибитбо, 

разбито, убито, и проч. Но и сего средсшва 

еще недосташочно : шоль велика плодови- 

тосшь ума человЬческаго ! Для шого измЪ- 
няетъ онъ самый корень, часшо осшаваяя 

°звъ немъ не болБе одной буквы. Такимъ об- 
разомъ изъ кория бит, ошнявъ у него букву 

т, и употребляя шфжъ средсшва, шо есшь 
перемфняя окончан:я и присщавляя предло- 
ги, сдБлаль онъ слова: билб, били, убилб, 

убили, блеше, убийство, убийца, и проч. Во 

всьхъ сихъ словахъ осшаемся корнемъ шоль- 
ко слогь би. Но и сего измЬнен!:я мало: для 

того измЪняя еще болфе корень, ‘шо есшь 
ошнявъ отъ него и другую бунву и, и осша-. 

вя шолько начальную 6, произвелъ онъ слова: 
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бъю (вмЪсшо блю), бъешь, бъето, бъемб, бъете, 

бъють, прибью, прибъешь, убъю, убъешь и пр.; 

также: бой, прибой, пробой, отбой, убой, 
лодбой, и проч. | 

Вникая во все с1е можемъ мы ясно ви- 

дЪшь какимъ образомъ умъ дЪйсшвоваль въ 
сосшавЬ языка, и какими средсшвами языкъ 

размножился, обогашился, пришелъ въ силу, 
и сдблался способенъ нъ объяснен!ю всякой 

мысли человьческой. Все с1е произведено 
вышепоказанными нами шремя средсшвами;} 

ибо никакихъ иныхъ средсшвъ въ сосшавЬ 
языка не примфчаешся. Посему каждое изъ 

сихъ средсшвъ, шЬмъ боле важное и об- 
ширное, чЬмъ обильнфе и богашЪБе языкъ,. 

ведешъ насъ въ просшранныя размышлен!я; 

но мы, не входя въ подробное здЬсь шолко- 

ван!е о двухъ прочихъ ‚ обрашимся шокмо 

къ шрешьему, шо есшь къ предлогамъ. По 
исшинЪ досшойно удивлен!я, чшо человькъ 

изобрЬшен1емъ шоль малочисленныхъ и краш- 
кихъ часшицъ, каковы сушь предлоги, могъ 
получить шакую удобносшь объясняшь и 

разнообразишь свои мысли! Сколько новыхъ 
поняпий произвелъь онъ помош1ю предлоговъ! 

Какъ обогашилъь слово! Ошнимемъ ихъ, и. 

весь языкъ оскудЬешь, разрушишся: безъ 
нихъ имЪли бы мы, напримЬръ, глаголъ ятшь 

‘(емл1о), но не имЪли бы ни взять, ни занять, 

ни нанать, ни отнять, ни принять, ни поять, 
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ни лонять, ни поняпие, ни взятки, ни заемб, 
ни лремб, ни лремщикб, ни лрязнь, ни пуя- 

тель, и пр. ИмБли бы глаголъ стать (сшою), 
но не имЬли бы ни достать, ни застать, 

ни настать, ни обстать, ни отстать, ни 

лристать, ни лерестать, ни отстоять, ни 
лростоять, ни устоять, ни устойка, ви за- 

стой, ни постой, ни лостоялой, ни постоян- 
ство, ни застойсивость, ни устойсивость, 

ни лриставб, ни пристань, ни пристойность, 

ни выставка, ни отставка, ни. застава, ни 

уставЪ, и проч. и проч. 

Изъ сихъ ошъ двухъ шокмо корней про- 

изведенныхъ вЬшвей, и шо не всЬхъ, можемъ 
мы уже довольно видЬшь, какова числа словъ 

лишился бы языкъ безъ помощи предлоговъ! 
Итакъ шоль важную въ языкЪ часшь осща- 
вишь безъ изслфдован!я и разсмотрЪвьйя, 
было бы не хошфть вникашь въ сосшавъ и 

свойсшво языка, безъ чего мы ни разсуж- 

дашь о немъ, ни правильно говоришь и пи- 

сашь имъ не можемъ. Сего ради вникнемъ и 
пойдемъ по слЬдамъ ума сосшавлявшаго поль 

великое чудо, каковъ есшь языкъ человЪ- 

ческий. `. | —_ 

Предлоги сушь шак!я часши рЬчи, но- 

шорыя сами по себЪ, ошдльно ошъ именъ, 

не имфюшъ сущесшвеннаго значен1я, шо есшь 

не показывающъ никакого опредБленнаго 

предмета. Сказавъ на камн$, мы имЪемъ пол- 
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ное поняш!е, но сле поняпие получаемъ ошъ 

слова камень, а не ошъ предлога на, кошо- 
рой безъ него, самъ по себЪ ‚, не говорищь 
воображен!ю нашему ничего сущесшвеннаго, 

и мы не можемъ угадашь какое поняпие онъ 

намъ представить хочешъ, поелику одинъ и 

пошьже ко всЬмъ словамъ прикладываешся: 

на камн$, на дерев, на вод, и проч. По- 

сему предлоги не имфюшъ сущесшвеннаго 
значен!я. Но между шЬмъ не льзя сказать, 

чшобъ они были ничшо: пусшыхъ звуковъ 
нЬшъ въ языкЬ. Ишакъ они имбюшьъ нЬно- 
шорое, свое собсшвенное значен1е, незави- 

симое ошъ имени, къ кошорому прилагаюш- 

ся. Для почувсшвован!я сего скажемъ: на 

стол$, во стол$, за столомб, лодб столом5. 

Мы различаемъ каждое изъ сихъ выражений, 

по есшь он предсшавляюшъ намъ чешыре 

разныхъ поняпйя. Но сущесшвенное слово 
столб есшь во всЬхь въ нихъ одно и шоже, 

и пошому не можешь дашь намъ больше 
одного поняпия, а мы имфемъ ихъ чешыре: 

слЬдовашельно различен1е сихъ поняпий со- 

сшоишъ въ предлогахъ, независимо ошъ име- 
ни соединеннаго съ ними. Такимъ образомъ 

увбрясь, чшо предлоги не имбюшьъ суще- 

сшвеннаго значен1я, но имфюшъ нькое осо- 

бенное, должны мы разсмошрЬшь какое оно 
и въ чемъь состоитьъ. 
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Они неозначаюшь вещи, но. озн#чающь 
обстояшельсшво многимъ вещамь общее. 
Когда я скажу предлогь на, шо хошя не 

знаю, къ какой вещи онъ приложишся, но 

знаю что онъ означаешь верхъ сей вещи, 
какая бъ она ни была. Равнымъ образомъ’ 
предлоги: 66, за, лодб, означаюшъ: одинъ 

внутренность, другой сторону или бокб, шре- 

пий низб всякой вещи. Мы назовемъ с1е зна- 

чен1!е ихь относительнымб, поелику оно ош- 

носишся къ нЪкошорому обсшояшельству 

шой вещи, о кошорой упомянешся. Сказавъ: 

на столб, в6 стол$, за столомь, подб сто- 

лом, мы шошчасъь предсшавляемъ себЪ при 

одномъ изъ сихъ выражен! верхб, при дру- 

гомъ внутренность, при шретьемъ бокб, при 

четвершомъ низ сего сшола: шожъ самое 
поняп!е простираемъ и навсЬ друпя вещи: 

на дерев, во дерев$; на ‘камнё, в5 камн$, и пр. 

Изъ сего мы видимъ, чшо каждый пред- 

логь имБешъ нЬкое особенное значен1е, шо 

есть посвященъ означашь одно изъ обсшоя- 

пельсшвъ всфмъ или многимъ вещамъ общее. 

Ошсюду несомнфнно заключить должны, 

что какъ скоро какое нибудь слово сосша- 

влено изъ предлога, шо предлогъь сей непре- 

мЬнно показываешь шожь самое значене, 

какое и при другихъ словахъь, хошя бы. с1е 
и сокрывалось ошъ нашего поняп!я; ибо мы 

вездь въ сосшавлен!и словъ видимъ дЬйсшв1е 
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ума человЬческаго, а умъ не могь сосшав- 

ляшь слова шакъ, чшобъ одинъ и шошьже 

предлогь имЪфлъ при одномъ словЪ шакое 

ошносишельное значене, а при другомъ дру- 

гое. С1е было бы по невфден!ю и малому 
‚упражнен!ю въ языкь ошрицатшь господству- 

ющ1й въ немъ`разумъ. Ишакъ сколько бы мы 

ни собрали словъ съ одинакимъ предлогомъ, 

во всЪхъ въ нихь предлогь не перемфняешь 

своего значеня, и есшьли бы въ какихъ сло- 

вахъ оное для насъ и не ясно было, шо мы 

не должны счишашть, чшо слова с1и сосшав- 

лены безъ размышлен!я, но напрошивъ сша- 

рашься доходить до шой мысли, нкошорая 

ихъ произвела; ибо шакимъ образомъ сосшавъ 
и свойсшво языка яснбе намъ ошкроюшся, 

и мы научимся разсуждашь о шомъ, о чемъ 

прежде не разсуждали, и въ употреблени 

словъ слЬдовали одному шолько навыку, не 

имя никакого свЪдешя о ихь происхожде- 

ни. РазсмошрЬн1е предлоговъ ошкроешь 

намъ связь ихъ съ языкомъ; а какъ мы выше 

сего показали уже, сколь много предлоги въ 

сосшавлен!и языка содЬисшвовали, шо и не 

можемъ сомнЬвашься, чтобъ изслЬдован!е и 

объяснен1е оныхъ не принесло новыхъ и по- 

лезныхь ошкровенй, могущихъь послужить 

къ основан!ю граммашическихъ правилъ. По 

сей-шо причинЬ Академ!я, разсуждая о семъ, 

желаешь, чшобъ предлоги, яко важныя въ со- 
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сшавЬ языка орудля, разсмошрЬны и разо- 

браны были, дабы въ каждомъ изъ нихъ ви- 

‘дЬшь, какое общее поняпе предназначенъ 

онъ изъявлять, и какую согласно съ симъ 

поняпиемъ, ошдЬльно и въ соединен1и съ име- 

нами и глаголами, сообщаешъ онъ имъ пере- 

мЬну, значен1е, силу и важносшь. Для образ- 

ца шому прилагаюшся здбсь опышы разсу- 

жден1я о предлогахъ безо, вы, изб. Зелаю- 

пе потрудишься надъ разсмотрьнемъ про- 

чихъ предлоговъ, или же и о сихъ самыхъ 

распросшранить примбчан!я свои, пригла- 

шаюшся сообщашь шруды свои въ Академно 

для помфщен!я въ ея Изв$спиях5. 
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`ОБЩТЯ СВОЙСТВА ПРЕДЛОГОВЪ. 

Ее ванны 

1-е. Всякой предлогь, присшавленный 

хъ глаголу, показующему единокрашное и 

неокончашельное дЬйсшв1е, перемЪняепъ 

оное въ окончашельное или совершившеесл: 

лить, просить, золотить, красить, марать, 
тосить, и проч. ВсЪЬ с1и глаголы означаюшъ 

разныя дБисшв!я, но не изъявляюшъ, чшобъ 

с1и дЬйсшвя уже окончаны или совершены 

были; ибо лить есшь не иное чшо, какъ 

дБйсшв!е продолжающагося шен1я; просить, 

дБисшв!е продолжающагося прошен!я, и шакъ 

 далЪе. Напрошивъ шого вылить, залить, 

лролить, раслить, и проч., показывающь, 
чшо см дЬйсшвя уже окончаны: лилб, по- 

куда не вылиль сшакана воды, не залиль 

жажды, не лролилб денегъ, не раслил® всего 

погреба. ПросилЪ, покуда не вылпросиль, не 
упросилб; золотилб, покуда не вызолотилб, 

не лозолотило, и проч. | 

2-е. Предлоги не шокмо служашь къ раз- 

множен!10 поняпий въ язык шфмъ однимъ, 

что присовокупляясь къ упошребишельнымъ 

словамъ производятъ разные смыслы: сижу, 

высижу, лосижу, и проч.; р5сь, изрбеь, на- 

р5сь, и проч.; но позволяюшъ иногда при- 

сшавляемымъ къ нимъ словамъ шакъ сокра- 
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шашься, чшо безъ нихъ не могупь. онЪ о- 

‘сшавашься въ шомъ видб, въ какомъ быва- 

‚юшъ соединенныя съ ними. НапримЬръ ошъ 

глаголовъ несу, жгу, сосу, и проч., не можемъ. 

мы составишь именъ: носб, жига, сосб; но 

съ присовокупленмемъ къ нимъ предлоговъ 

слова с1и получающъ опредБленный смыслъ 
и становяшся упошребительными: выносо, 

выжига, насосб. (Тожъ дБлаешся съ глагола- 

ми, когда къ нимъ прикладываюшся имена: 

курю, лезу, не могушъ перемфняшься въ курб, 

ла30; `но съ приложен1емъ именъ перемЬня- 
юшся: винокуро, водолазб). 
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О СИЛЬ И ЗНАЧЕНТИ ПРЕДЛОГОВЪ. 
Е ОНЕНИ 

БЕЗЪ. 

Предлогь сей означаешъ всегда ошрица- 

не. Онъ съ сущесшвишельными именами 

сшавишся ошдЪльно: безф страха, безЪ зако- 
на, безо ума, и проч.; съ прилагашельными 

же соединенно: безстрашный, беззаконный, 

безумный; шавже съ усЪченными и съ нарБ- 
ч1ями: безродено, бездфтенб, безлокоено, без- 

сросно, безотв$тно, и проч. | 

Когда же, прошивъ обыкновеннаго пра- 
вила, предлогъ.съ сущесшвишельнымъ име- 
немъ соединишся, шогда уже составленное 

изъ нихъ слово, сдБлавшись какъ бы корен- 
нымъ ‚, получаешь въ смысл своемъ нЪко- 

_шорое ошлич1е. НапримЬръ без дна и бездна. 
Оба с1и выражен!я составлены изъ однихъ 

и шБхъ же словъ, шо есшь изъ предлога 6безб 

и имени дно (въ род. дна), съ шою шолько 
разноспию, чшо въ первомъ случа предлогъ 

ошдЬленъ, 'а въ другомъ соединенъ съ име- 

немъ; но с1е самое соединен1е дЬлаешт, чшо 

сосшавное слово с1е получаешь свойсшво 

сущесшвишельнаго ‘имени, и уже не одно 

0с0обо, но вмЬсшЪЬ съ предлогомъ своимъ 

склоняешся: бездна, бездны, безднб, бездну, 

_и проч. Ошсюду происходишь, чшо хошя 
_Часшь \. 18 
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оно въ первоначальномъ смыслЪ свормъ шоч-_ 
оно тоже значишь чшо, и безб дна (ше. е. нБшь 
дна); однако уже, какь сущесшвишельное 
имя, получаешь новый гораздо обширнЬйнай 
смыслъ, шакъ чшо болЪе подъ симъ новымъ 
смысломъ своимъ, нежели подъ насшоящимъ 
прежнимъ разумБешся. Мы говоримъ боска 

без® дна, но не можемъ сказать боска бездна, 

и ежели скажемъ боска есть бездна, шо ска- 

жемъ совсЬмъ не шо, чшо сказываемъ, когда 

говоримъ : боска без дна; ибо слово бездна 

въ семъ новомъ видЬ своемъ, шо есшь въ 
соединен1и предлога съ именемъ, не просшо 

уже предсшавляешъ намъ какую нибудь вещь, 

не имЬощую дна, но означаеть величайшее, 

безпредЬльное просшранство, или по край- 

ней мьрЬ шакое, кошорое по чрезвычайной 
глубинЬ онаго, воображаемъ мы безпредЬль- 

нымъ. Отстду иносказашельно говоримъ: 

бездна премудрости, но не можемъ сказашь 

‚ бездонная ‘премудрость или премудрость 6езб 
дна; ибо въ шакомъ случаЪ сдБлали бы мы 

неприличное подоб1е премудросши ‘съ боч-. 

кою. Ежели мы Ломоносова сшихъ: | 
| 

Ошкрылась бездна звздъ полна: 
ЗвЪздамъ числа н?ыпъ, безднЪ дна, 

| 

сшанемъ разбирашь по первоначальному ра- 
зуму словъ, шо въ выражен!и бездна безб дна 
выдешь нЬкое повшорен!е одного и шогожъ 
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поняп!я, но разумь нашь пр1учился’ уже 
подъ словомъ. бездна разумЬть безпредЪль- 
ное просшрансшво, а подъ словами: безо дна 

одно шольво просшое поняпие о не ими и 

дна; и потому. выражено: нёто бездн$ дна, 

сшолько же не кажешся намъ сшранно, канъ 

бы сказано было: нЬшъ пропасши дна, или 
просшрансшву предЬловъ. Подобныя вещи 
въ языкЬ нерЬдко случаюшсел. НапримЪръ, 

естьли бы мы сказали; лорохомб превратить 
здаше в® прахб, рЬчь с1я ни мало бы не за- 
шруднила нашего поняп!я. Между шЬмъ имя 
лорохб есшь не иное чшо, какъь шожь самое 
имя лрахбо, и по словоизмБнен!ю не больше 

между ими разносши , канъ между словами 

вороно и вранб, корова и крава; но дЬло въ 

шомъ, чшо слово лрахб, измЬненемъ своимъ 
въ л0рохб, сшало означашь особаго рода 
прахъ, возгарающ1йся, издаюш!й сильный 

огонь, и пошому употреблен1емъ и АЪйств1- 

‚ями своими шакъ крЬпко въ воображеше на- 
ше впечашлЬви!йся, чшо мы при назван!и 
лорохб забываемъ уже о единсшвЪ его съ 

словомъ лрахб, и пошому въ вышеприведен- 
ной рЬчи: лорохомЪ превратить здаве в 
лрахо, не чувсшвуемъ никакой неясносши 
или повшорен!я шого же. СовсЬмъ шьмъ, 
хошя подобныя симъ выражен!я не шолько 
могушь бышь терпимы, носи красошу ино- 

гда дБлашь, однако же всегда составляющь 

№ 
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иЪкую игру словъ, которую надлежишъ ‘узо- 
шреблять весьма осшорожно. | 

Предлогъ безф имЪешъ великое сродсшво. 

съ ошрицашельною часшицею не, и хошя 
оба они во многихъ случаяхъ, сшол при ча- | 

сшяхъ рЬчи, дБлаюшь различные смысльх 

въ словахъ и выражен!яхъ, однакоже часшо 

и въ одинъ, или почши въ одинъ смысль 

сливаюшся. НапримЬръ неденежный и безде- 

нежный, неснёжный и безснёжный, иногда 

между собою разняшся, иногда нЬшъ. Когда. 

частица не въ собсшвенномъ своемъ видЬ 
упошребляешся, шогда предлогъ безё не мо- 

жештъ ее замфняшь: его преклоняетб кф тому 

не денежный, а сестолюбивый видб, или: ему. 

надобна не снфжная, а золотая гора. Въ обЪ- 

ихъ сихъ рЬчахъ слова не денежный, не снёж- 

ная, не могушь бышь замБнены словами без- 

денежный, безснёжная. Но когда с1я частица 

(не) упошребляешся въ видЪ предлога, шогда 

можешь быть замБняема оным; ибо сшоль- 

ко же можно сказашь: онб селов$кб недене- 

жный, сколько м безденежный ; столько же 

неснфжная, сколько и безснёжная зима. Ош- 

сюду нещастный и безщастный, неизв$стный 

и безфизв$стный, нелоросный и безлоросный, 

нескусно и безскусно, небоязненно и безбояз- 
ненно, почши не различесшвуюпть между со- 

бою; но нестрашный (котораго нЬшъ при-. 

чины сшрашишься) и безстрашный (который 
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ничего не сшрашишся), несеспие (ошкуда не- 

чесшивый) и безсестие (ошкуду безчесшный), 
имЪюшь великую между собою разносшь. . 

НЬкошорыя слова’ пр1емлюшъь часшицу 

не'и ошмЬшаюшь предлогъ безб, жакъ шо: 

недругь, небылица, нелрятель, несетб, небы- 

валый, неосторожный, и проч., другмя же на- 

прошивъ. пр1емля предлогь без, ошмеша- 

юпгь часшицу не, какъ шо: безобразный, без- 
ногй, безводный, безродоко, безсаденб, и пр. 
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_  Предлогъ сей, не отдЪляющийся никог- 
да ошъь слова, имфешьъ весьма шФсное срод- 
сшво съ предлогомъ. изЪ, и подобно ему оз- 

начаепть всегда изыпие,. избяпие. или извлесе- 

ме одной вещи изъ внутренности. другой. 

Онъ сопровождаешся всегда двумя вопроса- 
ми: изб сего или откуду? и кто. или сто? 

. 
Ц ` ы 

вышель (изъ горницы человЬкъ). 
вынулъ (изъ кармана плашокъ). 
вынесъ (изъ дому образъ). 
вылилъ (изъ сшакана воду). 
выползъ (изъ норы крошъ). 
выскочилу, (изъ окна мальчику). 
выьхаль (изъ лЬсу мужикъ). = 
вывалился (изъ саней сундувъ). 
вырвался (изъ рукъ соловей), и проч. 
Во всЬхъ сихъ словахъ значен!е пред- 

лога вы есшь просшое и ясное; ибо когда 

я, напримЬръ, говорю: се/л0вфк® вышел изб 

горницы, то знаю по чувспву зрЬн1я моего, 

чшо человЬку свойсшвенно-` двигашься, и 

горницЪ (шо есть сшфнамъ ея)‘ соумфщатть 
въ ссбЬ нЬкоторое пространсшво; а потому 

чрезъ глаголь вышелб ясно понимаю пере- 

ходъ сего человЪка изъ нушри означеннаго 

‚просшрансшва за предБлы онаго. Но когда 

мы говоримъ: этотф слособЪ вышел изб мо- 

ей памяти или мыслей, или ума (вмфсшо я 
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забылъ объ вшомъ способЪ), шо уже здЬсь 
не просшо понимаемъ, но разсуждаемъ; ибо 
по просшому поняп!ю, слособу несвойсшвен- 

но имфшь движешя, ниже ламяти, мыслямб 
или уму нЬкое внутреннге пространство. 
Ишакъ здЪсь умсшвенные предметы с1и упо- 

добляемъ мы вещесшвеннымъ, и приписывая 

слособу движен1е, а ламяти, мыслямб и уму 

просшрансшво, говоримъ: слосо6б вышелб изб 

ламяти, подобно какъ человЬкъ изъ горни- 
цы, или звбрь изъ лБсу, и проч. 

Предлогъь вы въ сопряжен!и съ другими 

глаголами сшановишся’ еще меньше ясенъ; 

но не меньше сохраняешь всегда шожьъ са- 

мое значен!е свое. НапримЬръ въ словЪ вы- 

просил, хошя не предсшавляешся поняпию 

нашему никакого есшесшвеннаго исхожденя 

изо нБкоей внутренности, однакожъ не мень- 

ше шого мы оное подразумЬваемъ. То есшь 

мы воображаемъ шого, у кого просимъ, нф- 

какою внушренноси!ю или вмЬсшилищемъ,. 
содержащимъ въ себЪ, или въ волЬ своей по, 
чшо мы ошъ него получить желаемъ. Ишакъ 

тлаголъ выпросить (шочно шакже какъ вы- 
нуть чшо нибудь изъ кармана или чего дру- 

гаго) говоришь воображенйо лосредством® 
лпрозьбы, извлесь изо съей либо воли соглае 

на уступлене просимой нами вещи. 

_ Что мы сказали о глаголЬ вылросить, 

шоже самое можемъ сказать о глаголахъ вы- 
х 
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плакать, вымусить, выторговать, вызнать, 

выслать, выцграть, и проч. Во всЪЬхъ оныхъ. 

предлогь вы означаешуь: посредсшвомъ слезъ, 

мучен!я, торга, распросовъ, спанья, игры, 

извлечь изъ чего нибудь или досшать шо, 
‚ чшо мы желая или не желая получили. 

Тожъ самое значен1е предлогъь сей сооб- 

знает глаголамъ: выкрасить, вызолотить, 

вымарать, вытосить, выл5сить, выровнять, 

и проч., шо есшь: посредсшвомъ краски, 

золоша, маранья, шоченья, лЬчен!я, уравни- 
ван!я, извлечь какую нибудь вещь изъ шого 

сосшоян!я, въ котшоромъ она была перво- 

бышио, до воспослЪдован!1я съ нею означен- 

ной перемЪны, шо есшь изъ некрашеной. 

сдЪлашь крашеною (выкрасищь), изъ незоло- 
ченой сдЪлашь золоченою (вызолошишь), ‘и 

тшакъ далЬе. | 

| Выше сего упомянули мы, также изъ 
описан!я видЬли, чшо предлогъь вы иметь 
тесное сродсшво съ предлогомъ изб; одна- 

хожъ при всемъ ихъ сходсшвь и единсшвЬ 

выражаемаго ими поняпИя, во многихъ слу- 

чаяхъ разрываюшъ они союзъ свой, и ка- 

жешся осшавляють другъ друга, какъ изъ 

слЬдующихъ примфчан!й видфшь можно: 

Иногда нъ одному и шомужъ имени или 

глаголу могушъ, почши безъ всякаго различ1я 
в1, смысл, присоединящься равно какъ пред- 

логь вы такъ и предлогъ изб: 
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``.исходь и выходб. 

изгнанный и выгнанный. 

‚изсисляю и высисляю. 

_избираю и выбираю. 

‚ исполняю и вылолняю, и проч. . 

Иногда же смысль ихь чувсшвишельно 

различенъ : 

изорвать и вырвать. 

измбнять и вымбнять. 

искусить и выкусить. ' 

избить и выбить. 

изодрать и выдрать, и проч. 

‚ НЬкошорые глаголы пр1емлюшьъ предлогъ 

изб, и ошвергаюшъ предлогъ вы: 

испортить. 

изготовить. 

изкоренить, и проч. 

_Друме напрошизъ пр!емлюшъ предлотъ 

вы, и ошвергаюшь предлогъ изб: 

вынуть. 

выиграть. | 

вызнать, и проч. | 

Предлогъь вы не всегда сопровождаешся 

предлогомъ изб; иногда сей послБднйЙй скры-- 

ваешся, или пошаеннымъ только образомъ 

при немъ осшаешся, особливо же когда дру- 
той предлогь нужнЬйш!и , чЬмъ онъ, непо- 
средсшвенно къ нему присоединяешся. Вы- 

шелб на улицу, выбрало в5 конюхи: здьсь не 
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нужно присовокупляшь: изб дому, изб людей; 

ибо оное и безъ шого ясно. Также въ рЬчи, 

напримЪръ: выдолбить в6 дерев дулло, хошя 

_ тлаголь выдолбить и шребуешь вопроса из5 
сего? но какъ слово дулло шребуеть шакже 

вопроса вб семб? шо ежели бы оба сзи во- 

проса удержать, и сказать: выдолбить изб 

дерева в% дерев$ дупло, шогда таковое изли- 
знесшво шочносши помрачило. бы ясность 
рЬчи. Для того въ семъ случаЪ вопросъ изб 

сего (яко довольно уже объясняемый словомъ 

дерево) умалчиваешся, нужнЬйшйй же онаго 

в семб, сказуешся. Се однакожъ бываепть 

тогда только, когда видъ вещи зашмЪваеш- 

ся видомъ дерева, а ‘ежели бы напрошивъ 

видъ дерева зашмЬвался видомъ вещи, шогда 

бы опяшь предлогь изб сдБлался нужнЪИ- 

шимъ, какъ напримБръ въ рЬчи: выдолбить 

корыто изб дерева (а не въ деревЪ), поелику 

здЪсь все дерево безъ осшашка употреблено 

въ составъ корыша, а пошому оно первое 

предсшавллешся воображен!ю, и скорЪе ска- 

зашь можно дерево въ корышф, нежели ко- 

рышо въ деревЬ. По шой же причинЬ гово- 

ришся выр$зать на камн$ имя (а не изъ кам-_ 

ня); но ежели бы весь камень без осташка 

упошребленъ былъ на сосшавлен!е имени, 
тогда бы надлежало сказашь: выр$зать изб 

камня, поелику камня болЪе не осшалось для 
сказан1я на камн$/ | | 

\ 
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Предлогь. вы въ нБкошорыхъ словахъ 

сближаешся шанже и съ предлогомъ с6,. шакъ 

что оба они почши безъ всякаго различ!я 
въ смысль упошребляюшся одинъ вмЬсшо 

другаго, какъ напримЪръ: 
сжегб и выжего. 

| сгорёль и выгор5лб. 

состроил® и выстроил, и проч. 
Хошя мы, почши безъ всякой примьш- 

ной разносши въ значен!и, равно говоримъ: 
сжегб и выжегб городъ, сгорёль и выгор5лб 
лЪсъ, состроилб и выстроилб домъ; однакожъ 

иркошорая свойсшвенная языку разносшь 
между сими глаголами не престаешь суще- 
сшвовашь. Жогда мы говоримъ сжесь, шо 
разсуждаемъ о чемъ нибудь пьломъ: сжесь 
книгу, дОМО, деревню, городь; или о часши, 

но пр1емля оную за пьлое: сжесь в6 книгБ 

листб.. (ЗдАЪсь листб, какъ бы ошдЬляя ошъ. 

книги, пр1емлемъ мы за цЪлое). Жогда же 
товоримъ выжесь, шо разсуждаемъ о часши, 
относя ее къ пфлому: выжесь изб книги листб. 
ЗдЬсь лист соединяя ‘съ книгою пр1емлемъ 

мы за часть оной). При словахъ, сжесь де- 
ревню или город, не предсшавляешся намъ 

особливой на шо воли и послЬдстшвеннаго 

дрйсшв1я (ибо можешъ сдЪлаться шо неча- 

янно и какъ бы вдругЪ); но выжесь не мо- 

жно иначе, какъ посшепенно; сжечь часть, 
сжечь другую, сжечь шрепию и шакимъ 
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образомъ выжесь городъ. Ежели бы кшо го- 
. зоря о пожарЪ, сказалъ: в0 всей деревнё вы- 

горёлб одинф дом, онъ бы не соблюлъ пра- 

вильносши языка, которая шребуешъь, чшобъ 

сказано было: в0 всей деревнё сгорБлЪ одинб 

д0мб, или: изб всей деревни выгорёль одинб. 
домЪ. ‘Тожь самое разумБешся о глаголахъ 
состроилб и выстроило: когда я скажу со- 

строилб домЪъ, шо воображаю какъ бы всЬ 

часши онаго вдругъ начашы и окоичаны бы- 

ли; но когда говорю выстроилб дом, тно | 

подразумЬваю, чшо строишель изъ иБлаго 

предначершаннаго дома сперва часшь онаго 
состроилъ, потомъ другую, пошомъ шрешью, 
и шакъ весь домъ выстроилб. 

Предлогу вы, или сродному съ нимъ пре- 

длогу изб, прошивуположенъ предлогъ 66: 

вылешЬлъ изъ окна, влешЬлъ въ окно. 

вышелъ изъ воды, вошелъь въ воду. 
выкашилъ изъ погреба, вкашилъ. въ погребъ. 

и танъ далЬе, выключая шЪ выраженя, гдЬ 

прошивуположносшь ихъ, несвойсшвеннаязы- 

жу, какъ напримЬръ можно. сказашь влалб. 

в6 лорокб, вылалб изб кармана, но весьма бы 

сшранно было сказашь: вылалб изб порока, 

влалф в5 карманб. | 

Вообще предлогь вы приличенъ бодЪе 
просшому, а предлогъь изб важному слогу; и 

пошому всЬмъ просшымъ или обыкновеннымъ 

словамъ свойсшвениЪе предлогь вы: выллы- 

` 
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ваю, вылезаю, вылолзаю, вызет®, выласка, 

вынос, и проч. Напрошивъ шого всфмъ вы- 

сохимъ или важнымъ словамъ свойсшвеннЪе 

предлогъ изб: извергаю, исторгаю, извлекаю, 

изваянный, истосникб, извёто, и проч. Весь- 

ма бы сшранно было къ важному слову (на- 

примфръ влесь) придашь предлогъ вы, и вмЪ- 

сшо извлесь сказашь вывлесь; равнымъ обра- 

зомь сшолько же бы сшранно и несвой- 

сшвенно было къ просшому слову (напри- 

мфръ тащить) придать предлогъ изб, и вмЪ- 

сшо выпащить сказашь изтащить. Чсшьли 

и случится, чшо къ одному и шомужъ име- 

ни или глаголу можно приложишь и шошъ 

и другой предлогь, шо одинъ изъ нихъ при- 

личнЬе просшой, а другой возвышенной рБ- 

чи: выкупить закладф, искупить изб пл$на ; 

вылить стаканб воды, ислить сашу 6$ дствй; 

вырыть из® земли камушекб, изрыть недругу 
ровб. 
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изъ. 
«- 

Предлогъь сей есшь шошъже самый, чшо, 

и предлогъь вы. Онъ вообще имфешъ одина- 
кое съ нимъ значен1е, шо есшь показываешь 

выходъ одной вещи изъ внушренносши дру- 

гой. Свойсшва его суть шфже: когда мы ка- 

нос нибудь имя сшавимъ съ симъ предлогомъ, 
шо хошя бы вещь, означаемая симъ именемъ, 
ошнюдь не предсшавляла поняпию нашему ка- 
кой либо внутренности, однакожъ мы чрезъ. 

уподоблене ея шакимъ вещамъ, кошорыя 

имфюшъ внушреннссшь (пусшошу, просшран- 

ство), подразумЬваемъ въ ней оную. Напри- 

мЬръ, когда мы называемъ какое нибудь шф- 

ло: гора, домбо, пещера, и проч., шо знаемъ, 

чшо средняя шочка сего шЪла находишся 
внушри онаго, или чшо всякое шЬло имЪептъ 

внутренность; а пошому когда скажемъ: 

выбросило пламень изб горы; вынесли сшолъ’ 

изб дома; вышелъ пусшынникъ изб лещеры, 

по ясно понимаемъ, чшо предлогъ изб пока- 

зываешь выходъ какой нибудь вещи изъ сре-. 
дины или внушренносши другой. 

Но поняпие с1е не всегда иметь‘ ша- 

кую ясносшь или очевидносшь, Жогда мы 

разсуждаемъ о вещахъ, предсшавляющихся 

намъ въ вид поверхносшей, шаковыхъ какъ 

стель, поле, и проч., кошорыя собсшвенно 
неимфюшъ подобной шЪламъ внушренносши, 
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шо изъявляешъ ли шогда предлогь изб шожъ 

самое поняпие? -— Изъявляептъ, поелику мы 

средину поверхносши лринимаемъ за вну- 

шренносшь, и ‘пошому употребляя шошъже 

предлогъ, говоримъ: выБхалъ изб стели; до- 

рога идешь изб лоля въ лЬсъ. Иногда въ семъ 

случаЪ вмЬсшо предлога изб свойсшвеннЪе 

упошребляешся предлогъ сб: земледЪльцы сб 

поля Ъдушъ домой; пришелъ сб морл корабль. 

Тожъ самое подразумЬваемъ мы, когда, 

разсуждаемъ о сислё или колисествв; ибо 

говоримъ: выбрать изб сисла людей одного , 

или: извлесь из® великаго колисества малое: 

слЪдовашельно въ сислё и колисествВ пола- 

гаемъ шакую же внутренность, какъ въ тёлё 

и лространствё или поверхности. | 

‚ Воображен!е наше ищешь еще далбе по- 

доб1й : разсуждая о. шакихъь вещахъ, кошо- 

рыхъ нельзя назвашь ни тфломъ, ни поверх- 

носш!ю, ни числомъ, какъ шо бёда, терлБнче, 

и проч., мы однакожъ говоримъ: вырвался 

изЪ ды; вышель изф терлёшя. СлЬдова- 

шельно воображаемъ , какъ бы б$да и тер- 

лфше имрли подобную шЬлу или поверхно- 

сши или числу внутренносшь; ибо безъ шо- 
то не могли бы употребить предлога изб. 

| Въ сочинен!и глаголовъ съ именами мы 

повшоряемъ сей предлогъ, съ шЬмъ различ1- 

емъ, чшо съ глаголами соединяемъ оный, а 

_оошь именъ ошдбллемъ: 
| 
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Истекаетб рЬка изб истосника (или мысль 
изъ разума). | 

Изникаето трава изб лоля (или порокь 
изъ праздносши). 

Исторгаетф воинъ изб влагалища мечъ 

(или благй совЬшъ невинносшь изъ. 
челюсшей злобы). 

Хотя сила навыка и дБлаешъ, чшо по- 

слЬдн1я рЬчи, заключенныя въ скобкахъ, рав- 
но для насъ ясны, какъ и первыя; однакожъ 

мы не иначе разумЬшь ихъ можемъ, какъ по 

сравнен1ю съ первыми, шо есшь уподобляя 

мысль рЬкЪ (или чему нибудь шекущему), 
разумо исшочнику (или чему нибудь имЪю- 

щему внушренносшь), и шакъ далЪе. При 
всЪхь вышесказанныхъь и другихъ, подоб-_ 

ныхъ имъ рЬчен!яхъ, можемъ мы дБлать во-. 

просы: из$ сего и сто? НапримЬръ: изрыть 

или вырыть (изъ земли камень), извлесь (изъ’ 

сердца шайну), изрыгнуть (изъ усшъ клеве- 
пу), и проч. Но с1м вопросы не всегда имБ- 

о юшъь мЬсшо: при глаголахъ испортить, из- 

ломать, избуродовать, избаловать, и проч.,. 

мы не можемъь спросишь изб сего ? однако 
же не меньше шого подразумЪваемъ сей во- 

просъ (какъ шошчасъ увидимъ); ибо всяной 
предлогь показываешь всегда одинакое зна- 
чен1е, но которое шакъ иногда бываешь ош- 

влеченно, или шакъ ошьъ поняпия нашего 

скрываешся, чшо мы скорЪе оное чувсшво- 
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вашь, нежели объяснять можемъ. Се про- 

исходишъ ошъ шого, чшо мысль наша, удо-’ 

влешворяя быстшрошЪ воображен!я, ищешь 

сокращашь слова, и вознаграждашь шо на- 
выкомъ, чшо отнимешся у лодробности ино- 

гда нужной, а иногда ненужной для ясно- 

сти. НапримЬръ, есшьли мы вмЬсшо извер- 

гаето огнедышущая гора из утробы своей 
лламень, скажемъ извергаетЬ$ гора пламень, 
по сего уже довольно для полнаго смысла, 

поелику съ словомъ гора поняпие, что она 

имфешь утробу или внушренностпь, и съ сло- 

вомъ лламень поняпие ‚, чшо она огнедышу- 

щая, нераздЬльны. Ишакъ ясность и безъ 

нихъ ничего не шеряешъ. Иногда излишнею 

подробносп!ю ‚, или сказан!емъ шого, чшо 

подразумЬваешся, можно зашмишь ясносшь 

смысла. НапримЬръ, есшьли бы вмЪсшо из- 
рыгаето зависть клевету, сказашь; изрыгаеть 

зависть изб устб своихо клевету, шо излиш- 

няя прибавка выражен!я изб уст своихб 

уменьшила бы ясносшь прежней рЬчи, въ 

кошорой однакожь прибавку с1ю, умолчан- 

ную мы подразумЬваемъ; ибо предсшавляемъ 

себЪ зависть въ видЪ лица, имбющаго уста, 

безъ чего не могли бы употребишь сочи- 

‚неннаго съ предлогомъ изб глагола изрыгаетб. 

Подобнымъ образомъ и въ вышеозначенныхъ 

глаголахъ ислортить, изломать, и пр., пред- 

логъ изб показываешь всегда шошъже вых0д0 
Часшь \. 19 
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сего нибудь, из® какой нибудь внутренности , 

хошя значен1е онаго не прямое, но основан- 
ное на подоб:и съ другими вещами, здЬсь 
не ясно предсшавляешся. Для приведен!я 
сего въ лучшую ясносшь, ошнимемъ ошъ вы- 

иссказанныхъ глаголовъ предлотъ сей, оста- 

нутся глаголы: портить, ломать, уродовать, 

баловать. НЖакое дЪйсшв1е изъявляюшь они? 
производимое, но еще не совершившееся. 

Жакимъ же образомъ надлежишь сдЪлать 
оное совершившимся? не инымъ, какъ пор- 

тимое, ломаемое, вывесть из5 состоящя, пор- 

чешя, ломан1я: слБдовашельно испортить, 

изломать, и проч. Что мы сказали о гла- 

голах, шожъ самое происходишъ съ имена- 

ми и нарБйями: истокб, исходб, избраще, 

и проч., шребующшъь непосредсшвенно вопро- 

‚са изб сего? но изгибо, излусина, изб$ла, из- 

желта, хошя кажушся бышь не шребующи- 
мп ссго вопроса, однакожъ оный всегда въ 
нихъь подразумЬваешся; ибо выходб изб со- 
стояшя прямизны въ гибкосшь, въ луку, 

есшь изгибф, излусина. СмЬшен!е или заим- 

сшвован!е въ какой нибудь цвЬшъ часши 
другаго цвЪша есшь не иное чшо, какъ вы- 

ходъ изъ сего ивьша въ другой, напримЪръ 

изъ совершенной бЪлизны или желтизны въ 

несовершенную, слЬдовашельно избёла, из- 
желта. 
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Предлогъь изф часшо, а особливо въ воз-` 
вышенномъ слогЬ, замбняешся предлогомъ 

отЪ. Въ Священномъ ПЦисан!и и другихъ вы- 

сокихъ сшихошворен1яхъ находимъ мы мно- 

жесшво шому примЪровъ: да сотвориши св5- 
тильнико ото злата систа. (Исх. гл. 25. 
си. 31). „Да сотвориши покров скини отб 

кожб овнихЪ сервленыхб. (Тамъже гл. 26. сш. 

14.). И вся сосуды их, яже сотвори Хирамб, ' 

и принесе Царю СЬломону вб’домб Господень, - 

отф м$ди систия. (Паралип. гл. 4. ст. 16). 
Положил еси на глав его в$нець ото камене 

сестна. (Псал. 20. сш. 14). — Предлогь отб 
‚ во многихъ случаяхъ преимущественнЪе пред- 

лога изб, по двумъ слрдующимъ обсшоящель- 

сшвамъ : 1-е, онъ дЬлаешъ’ рЬчь важнЬе и 

возвышеннЪе, а пошому въ Священныхъ Ци- 

сан!яхъ всегда одинъ безъ замфны упошреб- 

ляешся; ибо хорошо въ просшомъ слогЬ ска- 
зать: сшилб шубу из® овесьихб кожб; но го- 
раздо присшойнье: сотворилб покровб отб 
кожб овнихб сервленыхб. 2-е, Хошя мысль, 

съ какою оба они упошребляюшся, при каж- 
домъ изъ нихъ различна; однакожъ и ша и 
другая ведешъ къ одинакому слЬдсшв1ю; ибо 

говоря: изб овесьихь кожб, мы подразумЪва- 
емъ великое число сихъ кожъ, изъ котшораго, 
какъ'бы изъ нЬкоей внушренносши, беремъ 

или вынимаемъ малое число, пошребное для 

сосшавлен1я шубы или чего инаго. Когда же 

*ж 
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говоримъ отб овнихЪ кожь, шо уже въ во- 
ображаемомт, нами числЬ не представляемъ_ 
себЪ внутренности, но н5Ъкую ц$лость, ошъ 

колорой ошнимаемъ часшь, пошребную для 
шогожъ сосшавлен!1я покрова или чего инаго. 

Посему выражен!я: свфтильникб отб злата, 

сосудб отб м$ди, вБнецб отб камене сестна, 

говорятъ воображен1ю нашему : -часшь опть 

золоша (предсшавляя въ словЪ золото нЪ- 

что пЪлое), часшь ошъ мЬди, часшь’ ошьъ 

многихъ драгоцьнныху камней, упошреблена 
для сдБлан!я свЬшильника, сосуда, вфнца. 

Есшь однакожъ поняп!я, въ кошорыхъ одинъ 

предлогъ правильнБе другаго, напримЬръ въ 

образЪ просшонароднаго выражен!я гнЬва_ 

или усерд1я: онб лезет из® кожи вонб; не 
льзя сказашь отб кожи, поелику при словахъ 

лезет вонЭ предсшавляешся намъ больше 

внутренность нежели ц$лость кожи; напро- 

о шивъ шого лучше сказашь: взялб састь отб 

кожи, нежели састь изф кожи, поелику при 

словЪь састь предсшавляешся намъ больше 
ц$лость нежели внутренность кожи. Посему 
правильно и хорошо въ важномъ слогЬ по- 

слЬдуюшъ сему сшихошворцы, какъ напри- 

мЬръ: 
‘ 

.. о с © эПовЗсь цзпь на шею отъ 
| злата. ‹‹ 

(Капшем. въ Саширах»,). 
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Или описывая ночь: 

„ВозсЪла съ‘'шишиной на черный свой пре- 
сшолъ, 

И скипешръ ошъ свинца просшерла надъ все- 
| | ленной.*‹ 

(Шияхм. въ ночм на гробахъ). 

Или: 

»Кшо тогда первый дерзнулъ предстать Ага- 
‚ мемнону въ брани: 

Мужъ ли ошъ храбрыхъ Троянъ, или мужь 
ошъ союзныхъ народовъ?« 

(ГаЪд. въ переводь Ил!яды). 
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ОПЫТЪ РАЗСУЖДЕН1Я 

О ПЕРБОНАЧАЛ1И , ЕДИНСТВЪ И РАЗНОСТИ ЛЗЫКОВЪ, 
ОСНОВАННЫЙ НА ИЗСЛВДОВАН{И ОНЫХЪ. 

СТАТЬЯ Г. 

_ Подъ словомъ языкб (улёося, Греч. Ыпбиа,. 
Лат. ЗргасВе, НЪм.) обыкновенно разумЪемъ 
мы образъ объяснен!я каждому народу соб- 

сшвенный, ошличный оть другаго народа, 

и пошому препяшсшвуюций имъ понимашь 
другъ друга. Ошсюду, пр1емля шаковыя раз-. 

дЪлен!я за особые языки, называемъ мы 

маждый изъ нихъ именемъ шого народа, ко- 

шорой говоришь имъ: Славенск!й, Еврейский, 

Греческ1и ‚, Латинский языкф, и проч. Но 

шакимъ образомъ разсуждаемъ мы нынЬ, 

когда народы, по раздЪлен!и своемъ, сшали 
различаться разными именами, по коимъ и 
языки ихъ различаюшся; до шЬхъ же поръ, 

покуда народъ пребывалъ единъ, нераздЬль- 
но, вь единой сшраиЪ свЪша, до шЬхъ поръ. 

не имфлъ онл» и надобносши отличашь себя 
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какимъ либо названемъ; олБдовашельно и 

языкъ его долженсшвоваль бышь безъимлн- 

ный. Тщешно мы назовемъ его Еврейскимъ, 

или Халдейскимъ, или инымъ какимъ; ибо 

мы не докажемъ, чшобъ сей языкъ, полага- 

емый нами первымъ, ‘быль шочно.шопть, ка- 

кимъ говорило до раздЪлен!я своего первое 
пошомсшво первой чешы. Сего по есшесшвен- 

ному. порядку вещей даже и бышь не мо- 

жешъ, поелику языкъ съ шечен1емъ времени 

измЬняешся и пр!умножаешся. Имя, данное 

какому либо языку, ошрицаешь уже перво- 

бышносшь онаго, потому что языки назы- 
вались и нынЪ всегда называются{именами 

говорящихъ ими народовъ, а народы ие пре- 

жде могли получишь имена, какъ по раздЬ- 
лен!и и разселен1и своемъ по лицу земли. 

СлЬдсшвенно, когда с1е раздЬлен1е сдЪлалось 

и часшь первобышнаго ‚ нераздЬльнаго до- 

шолЪ народа, отошла въ иную сшрану, то 
между опипествемъ ея и окоренен1емъ шамъ, 

доколЪ она подъ особымъ имрнемъ сосшави- 

ла особый народъ, надлежало пройши не 

малому времени, кошорое необходимо дол- 

женсшвовало въ язык сего ошдБлившагося 

народа произвесшь нЬкошорую разностть, 

шакъ чшо уже онъ не могь бышь точно 
первобышнымъ языкомъ, но нарьч{емъ онаго; 

ибо мы видимъ, чшо ни одинъ языкъ не со- 

храняешся во всей своей пълосши, но всегда 
| 
1 



‚ измЪЬняешся въ нарьч1е, меньше или больше 
ошдаленное. Изъ сего явсшвуешъь, чшо ни 

одинъ язык, носяший на себЪ имя, не есть 
первобышный: онъ долженъ быть близкое 
къ нему нарьч!е онаго; но и всЪ языки всфхъ 

бывшихъ и нынЪ сущесшвующихъ народовъ 

суть нарЬч!я одинъ другаго, и слЬдсшвенно, 

по непрерывносши си-пленйя ихъ, ‘суть мно- 

горазличныя нарЬч1я первобышнаго языка, 

сколь ни ошдаленныя` ошъ онаго, но дол- 

женсшвующ]я непремфнно сохранять въ се- 

6Ъ коренныя его начала. РазсмошрЬн!е кор- 

ней словь ошкроешъ намъ ябнЪе с1ю исшину. 
Мы не углубимся въ исшорическое из- 

слЪдован!е сихъ покрышыхъ мракомъ древ- 
нихъ времень; не пусшимся въ едва ли удо- 

бовозможныя доказашельсшва, кшо былъ 

первый народъ, какимъ языкомъ говорилъ, 
и въ как!л сшраны изъ какой по размноже- 

н1и своемъ переселился; но просшымъ и 

крашкимъ разсужденйемъ скажемъ шо, чему, 

кажешся, необходимо быть надлежало. 

Между всЪми дышущими на земли жи-. 

вошными слово дано одному токмо человЬ- 

ку, и пошому онъ одинъ называешся слове- 

сною шварно. 
Изъ самой природы и свидфтельсшва 

преданий видимъ мы, чшо Богь не имЬлъ. 

надобности, для населен1я земли и размно- 

жен!я рода человЬческаго, созидашь въ де- 
! 
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сяти или болЪе сшранахъ десять или болЪе 
мужей и женъ. Онъ создалъ одного мужа и 
одну жену; далъ имъ способность къ дЪшо- 

рожден!ю: тогда родъ человЬчесвй размно- 
жился и населилъ землю. 

Ся первоначальная чеша, одаренная ра- 

зумомъ, воображен1емъ, памяш!0, и оруд!л- 

ми голоса, удобными раздроблять оный на 

множесшво звуковъ, должна была вмЪешЬ. 

съ началомъ быпия своего почувсшвовашь и 

способность свою и надобность объяснящть- 

ся другъ съ другомъ. Съ сею способноспию 

шошчасъ, по мЬрЬ поражен1я чувсшвъ ихъ 
ошъ вн.шнихъь вещей, стали въ умЪ ихъ 

раждашься и назван!1я онымъ, кошорыя, по 

по взаимному желан!ю разумЪшь другь дру- 
‚га, старались они ошличишь голосомъ и 
ушвердить памяп!ю. Вошъ начало перво- 
бышнаго языка. | 

Теперь разсмошримъ, какимъ образомъ 

языкъь сей ошъ самаго рожден1я или мла- 

денчесшва досшигъь до нынфшняго возрасша 

своего, и как1я съ нимъ происходили пере- 

мфны, ошъ которыхъ онъ, будучи одинъ и 

шошъ же, раздБлился на мног]я нарьч!я, 

сдБлави!яся, по причинЪ великой разносши ' 
между собою особыми языками. 

Рождеше и возрасшан!е его естествен- 
но долженсшвовало происходить слЪлую- 

щимъ образомъ: предсшавимъ себЪ перваго 
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мужа и жену въ первой день ихъ создани, 
БезсомнЪн!л первоначальные звуки, сосшав- 

лявшШе имена, которыми сшали они ошли- 

чашь видимые ими предмешы, долженство- 
вали бышь единогласные, сродные младен- 
чесшву языка, просшымъ ошверспйемъ усть 

произносимые, шаковые канъ а, е, и, о, ц. 

Въ слЬдъ за сими должны уже были появ- 

ляшься малосложные губные, горшанные и 

язычные звуки, шаковые канъ ба, ма, на, та, 

и проч.; пошомъ изъ повшорен1я сихъ. зву- 

ковъ сшали дБлашься насшоящш1я имена: ба- 

ба, мама, няня, тятя, и шакъ далЪе. Мо- 
жепъ бышь между словами мама и высоко- 

лревосходительство прошло сшолько же вре- 

мени, сколько мёжду челнокомъ и кораблемъ. 

Самыя первыя назван!я, или означен!я ве- 
‘зцей, должны были сосшояшь изъ крашкихъ 

звуковъ, как!е по какому либо родившемуся 
при первомъ воззрЬн1и на предмешь въ че- 
лов5кЬ побужден!ю произносило его чув- 

‹ ство. Часшо природа была его учишельни- 

цею: онъ, вслушиваясь въ различные гласы 

ея, старался подражашь имъ. `НапримЬръ 

услыша, чшо птица повшоряешь голосъ ку, 
назвалъ се сперва куку, а потомъ въ посл д- 
сшв!и времени кукушка; или примЪчая въ уда- 

рахъ, сопровождающихъ молн1ю, звуки гр; 

и въ преломлен!и дерева звукъ трр, сшалъ 

выражашь ихъ горшанью своею, и для объ- 
` 
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яснен:я сихьъ дЪйсшв! природы можешь 
бышь съ начала говорилъ: су! грр, или су! 
трр› а пошбмь изъ сего су сдБлалъ суять, 
сую, сухать, сутье, сувствовать, и проч.; а 

изъ сихъь горшанныхъ звуковъ грр, трр, про- 

извелъ слова громб, гремфть, громко, гремуш- 
ка, трескб, трещать, трещотка, и проч. Та- 

кимъ, или подобнымъ шому образомъ, со- 
сшавлялись первыя назван1я вещей и начи- 

нался первобытный языкъ, измЪнивнийся и 
раздБливи!йся нынЬ на великое множесшво 

отраслей, но кошораго первообразные звуки, 

или корни, въ словахъ всЬхъ языковъ и на- 

рьч!й, яко ошъ него происшедшихъ, примЪ- 

шнымъ образомъ сущесшвуюшщъ. ПослЬдуемъ 
шеперь за успЪхами онаго. 

Ничшо не можешъ вдругь сдБлашься о- 
громно и велико. Время шворишъ с!и чудеса. 
ГА прежде чуть видимый, равный съ шра- 
вою, возникалъ изъ земли прушикъ, гнув- 
иййся подъ ногами бабочки, шамъ чрезъ два 

вЪка сшоишьъ гордый дубъ, заслоняюпий вЪ- 
шеями своими солнце, и презираюнщИй силу 

и яросшь бурь. Языкъ подобенъ древу: въ 
немъ шакже ошъ корня идешь ‘слово, и ошъ 
зЪшви родишся вфшвь. Языкъ новосоздан- 
ныхъ мужа и жены, въ первой день быпия 
ихъ, конечно не могь быть иной, какъ со- 
сшоли!й изъ немногаго числа крашкихъ, 
малоразличныхъ звуковЪ, подъ которыми 
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они, чрезъ взаимное сообщен!е мыслей сво- 
ихъ помоп/ю знаковъ, начали разумЬшь и 
различашь первопредставивийеся очамъ ихъ 
предмешы. На другой день языкъ ихъ дол- 

женъ былъ прибавишься, по мЬрЬ, какъ но- 

выя, еще незамЪченныя ими вещи, обращали 

на себя ихъ вниман!е. На шрепий день шо- 

же, и шакъ далЬе. Чрезъ нЪкошорое время 

олть сей чешы, единственной и первой, по- 

шли дЬши, пошбмъ ошъ дЬшей дЬши, вну- 

чаша, правнучаша, и словомъ потомство. 

БезсомнЬн!я языкъ ихъ соразмбрно времени 

и числу людей вмЬсшЪ съ ними возрасшалъ 

и умножался. НапослЬдокъ сдблался много- 
численный народъ, и доколЬ народъ сей 

пребывалъ неразлучно въ одномъ кразо свБ- 

та, до пфхъ поръ имфлъ одинъ обиий языкъ,. 

и сей-шо язывъ, праошецъ всБхъ языковъ, 

есшь первобышный. 
Когда пошбмъ народъ до шого умножил- 

ся, чшо не могь долБе обитать въ одномъ 

храю свЬша, шогда часшь онаго, или двЪ, 

ошдЪлясь пошли жишь въ друйя страны. 

Съ каждымъ раздБлившимся народомъ дЪла- 

‚лось пошбмъ шожъ самое, шо есшь онъ сно- 
ва размножался, раздЬлялся, и часшь онаго 

`ошходила искашь другихъ земель. Наконецъ, 

по прошесшв1и многихъ вЬковъ , родъ чело- 

въческ!й уподобился исходящей изъ исшоч- 

‘ника рЬкь, сперва малой, пошбмъ больше и 
\ 
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больше великой, и напослЬдокь шекущей, 
‚ раздЪлясь на. множество рукавовъ, обняшь 

собою всю поверхносшь земнаго шара. 
Въ шакомъ видЪ предсшавляешся намъ 

шечен!е народовъ ошъ начала создан!л чело- 

вЪка до нынЬшнихъь временъ. Но языкъ не 
послЪдовалъ ли за народами? не съ ними ли 

онъ шекъ? не вслкой ли народъ, ошдЬляясь 

отъ предковъ своихъь и переселяясь изъ 

сшраны въ сшрану, переходя изъ поколЬн!я 

въ поколЬн1е, несъ съ собою языкъ праош- 

цевъ своихъ, подобно канъ рЬка, шекущая 

изъ области въ область, несешь съ собою 

шужъ самую воду, кошорую получила она 
ошъ исшочника своего для размляня, оной 

по просшрансшву‘ самыхъ ошдаленнЬйшихъ 

земель и морей? Скажушъ: но въ шакомъ 

случаЪ у всЬхъ преждебывшихъ и нынЬ жи- 

вущихъ на землЬ народовъ долженсшвовалъ 

бы одинъ и шошъ же бышь первобышный 

языкъ. — Такъ, онъ и есшь конечно одинъ 

_и шошьже въ корняхъ и началахъ своихъ. — 

Но какимъ же образомъ языки сшолько ме- 

жду собою различесшвуюшь, чшо одни на 

друге совсфмъ непохожи, и народы , гово- 

ряшие ими, другъь друга разумЬшь не мо- 

гушь ? — Се наиболЬе ошъ шого происхо- 

дишъ, что человЬчесв!й голосъ удобно из- 

мЬняешся на множесшво звуковъ, и пошому_ 

‘одно и шоже слово, переходя изъ устшуь 
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въ усша, мало по малу поршишся произно-_ 
шен!емъ, сокращен!емъ или прибавленемь ’ 
сосшавляющихъ оное буквъ, шакъ чшо ста- 
новишся непохожимъ на самаго себя. Съ 

словами шожъ дБЬлаешся, чшо съ лицами: 

Лафашеръ, желая показашь связь между бе- 

‚ зобраз1емъ и красошоо; нарисоваль много- 

численный рядъ или пфпь лицъ, изъ кошо- 

рыхъ нижнее имфло совершенный образъ 
лягушки, а верхнее совершенный образъ 
Аполлона. ВсЪ промежутшочныя, начиная съ 

низу, первое, вшорое, шрепие, чешвершое, 

и шакъ далбе , походя одно на другое, но 

‚ мало по малу, ошсшупая ошъ образа лягуш- 

ки, приближались къ образу человЬка, и по- 

шомъ продолжая сохраняшь шожъ самое ме- 

жду собою сходсшво, сшановились ошчасу 

лучше, шакъ чшо верхнее изъ нихъ сосша- 

вило прекраснЬйш!й образъ Аполлона. Тожъ 

самое примЬчаешся между словами. Возмемъ 

напримбръ слово отецб на разныхъ языкахъ:. 

мы увидимъ, чшо одинъ народъ говоришь 

‘ата, другой ату, шрепий ате, чешвершый 

атб (с1и звуки яко легчайш!е для произно- 

шен!я, должны бышь самые древн!е, ошно- 

сяшцеся къ первобышному языку); пяшый. 
къ концу сихъ первоначальныхъ словъ при- 

бавилъ букву ц: атацЪ, атец®, отец; шесшый 
вмЬсто у произносишь р; атер®; седмый 
къ началу сего послЬдняго присовокупилъ 
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букву ф: фатерб; осмый вмЪешо ф выгова- 

риваешъ л: латирб, латерб; девяшый изъ 
латерь, чрезъ пересшавку буквъ ер-въ ре, 

сдблаль латре или падре; десяшый падре 

сокрашиль въ лере и произносишъ: оное 

лерб. Сличимъ шеперь лерб съ ата: есть ли _ 
между ими какое сходсшво? Ншо жъ безъ - 

изслЪдован!я вообразить себЪ, чшобъ си. 

два слбва были не иное чшо, какъ измфне-. 

н1е одно другаго? но приведемъ здЬсь веЪ 

извьсшные языки , покажемъ какое каждый 
изъ нихъ упошребляешь назван!е для озна- 
чен!я отца, и сдБлаемъ изъ словъ сихъ ле- 

сшницу или пфиь, шо есшь, поставимъ ихъ 

по порядку одно подъ другое: 
у 



КоРен» | нара- [ш№жуъ слова изображен- 
<ъ ИЗ> | цен, |ныл буквами шфхъ язы- 

Имена языковъ. м\не- 
| . въ |ковъ, на коихъ он упо- 

| нями конц\ шребищельны. 
своим. 

по Краински: ата 
у разныхъ Сибир- 

скихъ народовъ:: ату 
нихъ же: — _] ата й : 

по Албански: ате 
по Кельшски: аш 

по Зырянски: 6 ат - 
но Гопийски: эш ша | 

по Сербски и на | 
другчхъ многихъ ыы 
нарЪфч!яхъ: ш. ата | 

по Богемски: ш | ‘аши к. |ба НК, шакже м оёес. 

по Иллирийски: ота ца | | 
по Руски: опе ц |пишешся отец. 

или: аше. ц |выговариваешся ближе 
къ а нежели къ о. | 

по Ирландски: ате р |аЁег. 
по Германски: ф ате р |/аёег или заЁег. 

по Цимбрски: н аша р |за!аг или ищаг. 

ло Англински: Ф апте р |/аЁ ег. - 

ло Дашски: ф аде р |/а4ег. 

по Шведски: ф аде р |/Га4ег. 

по Голландски: ф аде р \/а4ег. 

по Персидски: п еде. р 

по Гречески: п ати р. | тете. . 

по Латынски: п ате р |раёег. . 

по Ишамянски: п ад ре |раге. 

по Француски: п е р |кишешся рете, выгова- 
ривается рег, а по 

- | Ромавски или древне- 
Француски раЁг *). 

` 

*) Какъ пи много слово с1е измЪнилось, получа соЕс№мъ иной 

видъ и звукъ, однакожъ измфнен!е онаго весьма прим%п!- 

но: оно долженсшзовало бышь шочно прошивъ Греческаго 

райхг, но пошерявъ букву. Е сдЪлалось сперва ра, а по- 

томъ реге; въ прилагашельныхъ же и другихъ именахъ 

опять ее премлюшъ: раёегле, рам. | 

/ 
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Мы не включили здбсь другихъ во мно- 
гихъ языкахъ или нарЬч!яхъь упошребитель- 

ныхъ именъ, шаковыхъ какъ Польскаго онценб 

(оусес), Вендскаго оца, Сорабскаго вотца 

(близкаго къ нашему вотсимб), Лашьшискаго 
и Кривинго-Ливонскаго тесб, Литовскаго те- 

васб, Корнвальскаго таазб, и проч., очевидно 

испорченныхъ изъ слова отец. Также, дабьх 

не увеличить с1ю шаблицу, ‘ме помфщаемъ 

въ ней всбхъ вБшвей, происшедшихъ ошъ 

первоначальныхъ звуковъ ат, ад, аб, ал, ам, ан, 

изъ кошорыхъ, чрезъ повшорене задней бук- 

вы на переди (тат, дад, баб, пал, мам, нан), 

сосшавились въ разныхъ языкахъ родсшвен- 

°ныя обоего пола имена, какъ шо: изъ ат 

или тат (сверхь вышеприведенныхъ въ ша- 

блицф именъ) наши: батя, батюшка, мать, 
братб, тятя; тетка, тетушка; изъ ад или 

дад: дядя, дядюшка, д$до, дЪдушка; изъ аб 

или баб: баба, бабка, бабушка; изъ ал или 

лал: пала, папинька; изъ ам или мам:` ма- 

ма, маминька, мамка, мамушка; изъ ан или. 
нан: няня, нянька, нянюшка, ошкуда пошли 
глаголы няньсить, няньситься, и проч. Въ 

разныхъ иносшранныхъ языкахъ находимъ 

мы въ родсшвенныхъ именахъ шЬжъ самые 

первоначальные звуки, и часшо даже шфжъ 

° самыя имена, какъ изъ слЪдующихъ слозъ, 
взяшыхъ изъ сравнишельнаго словаря, уви- 

дЪшь можно : 
Часшь У\. | 20 
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по древне-Гречески .... атта *), 
ло Еврейски:........ авва, абъ 
по Малпийски и Лумпо- 

КОЛЬСКИ: о... ооо. . ® абЪъ. 

по Арабски:......... аббъ, эббе. 
о бомавскы Койбольоны 

и Моторски: ...... аба. 
ио Сирайски и Кубачински: або. 
по Халдейски и Калмыцки: абу, бабай. 
по Индостански въ Бенга- 

ЛЪ и ДеканЪз: ....;.. баабъ. 
по Ассирийски, Турецки и 

по рЪкамъ Чюлим8 и , 
Енисею: ....-... . . о баба. 

по Италлянски...... о баббо(ЪаЪЪо). 
по Курдски.....+. . . бабъ. 
по Малабарски....... бава. 
по Чукоцки......... аппа. | 
по Руски, Француски, Ка- 

разински, м проч..... папа. 
по Португальски ..... паи. 
по Тушешски ........ дада. 
10 „Лезгински ........ Ддади, деди. 
по Вотяцски ....... » дадяй. 
по Цыгански ........ дадъ. 
по „Ламущтски и Чапогирски ама. 
по Маг..ндански ...... амма. 

около Охотска ...... о амму. 
по Карталински...... мамма, 
по Имеретински...... мума. _ 
на островахъ дружескихь . | 

и Маркезанскихъ .... мадуа. . 
на осшровЪз Тан ..... мадуа-тане. 
на островахъ общесшва . медуа-тане. 
на остров СандвичВ ... модуа-шанне. 
въ новой Зееланд1и .. + « матуатенне, 

*) иттх о, вмЪешо ТИТИ@, употреблялъ с Гомерь 
въ Иладф. 
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ЗаАБсь въ имени отца видимъ мы смЪ- 
шене всЬхъ родсшвенныхъ обоего пола‘ 
именъ; но шеперь увидимъ, что мноше язы- 
ки подъ шЪми же‘ самыми звуками разумЪ- 
юшьъ назван!я другихъ родсшвенныхъ лиць , 
какъ шо: | 

отецъ, отче. 
башя, башюлика. 

_ мать, маши, маптушь 

ка, матерь. 

АЪДЪ, дВдушка. 

длдл, дядюшка. 

` 

взгллнемъ на, про- 

че языки, и мы 

шошчасъ примё- 

ИМ, 910 во 

всфхъ сихъ име- 

нахьъ корни от, 

Рос. \ шешка, шетушка, $ ат, ад или лд, 
ппошя. | аб, ам, ан или лн, 

брашъ, брашецъ. сушь обще намъ 
баба, бабка, бабушка. | со всвми другихъ 
мама ‚ мамка, ма. | языковъ родст- 
мушка. венными именами. 

нлня, нянюшка. | 

Лат. аБЪаз........ отець, духовная особл. 
—  абБаиза...... игуменья, монахиня. 
— ау _  АВдъ, предокъ, праро- 
— и дитель. 
— атца........ тШешка. 

— 2уа......... бабка, бабушка. 

'Итал. аЪже абапть, духовной человькъ , 
Англ. — аЪро! священникъ (ибо имъ длется 
Франц. аЪ5Ъ6 имл отца). 



Лат. 

Греч. ‘ 

Итал. 

Франц. 
Н5мец. 

Англ. 

Рос. 

Лат. 

Франц. 

Нмец. 

Рос. 

Франц. 

`Гиши. 

Англ. 

Рос. 

Лат. 

Франц. 

Гишп. 

` Англ. 

У5мец. 

Гишл. 

_ Рос. 

рара 
лапа 

рара 
раре 
рарзё 

роре 

Г 

\ 
попъ .... 

рарро 
рара 
рарасБеп 

папинька 

татап 

тата 

ташта 

мама 

маминька 

тпатта 
латте е 

тата 

патте]оп 

атте 

ата 

мамка 

мамушка 
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папа, верховная особа, глава 

католической церкви. | 

священникъ. 

дътиское назваше ошцу. 

дътское наэван!е машери. 

| | 
груди, сосцы, которые мала- 
денцы (люди и живошные) 

сосутъ у матокъ. Иначе на- 

зывающся они по нашему 

титьки, по Гречески тит, 

по Ньмецки 2йле, по Фран- 

цуски 2еоп,; ёейп, (ошкуду 

глаголъ ебет" , сосать грудь | 

у матери), по Итамянски 

1ппа, 1еМа, (рорра). 

кормилица, доилица. 

Нумец.. тирте - тетка. 



Адамъ : 
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Собсшвенныя имена: 

Имя первобышнаго человЪка:, пра- 
ошца всфхъ народовъ. Толкующь, 
что. имя с1е на Еврейскомъ языкЬ 

значить красную землю; можешь 

бышь; но между шфмъ мы видимъ, 
чшо звуки адиам во всЬхъ языкахъ 

означаютщуь отца, праотца. | 

Эва, эвва: Имя первобышной жены, прамаше- 

‚Въ 

ри всЬхъ народовъ. Мы видимъ, чшо 

звуки 466, аба, авва, бабЪ,: баба, и 

проч., означающшь или ошца или 

‘машь (по сравнишельному словарю 
имена машери на.разныхъ языкахъ 

суть слЬдуюция: мати, матерь, му- 
теро, матре, мама, ама, амма, эмма, 

нана, наана, ана, яна, ина, энья, эне, 

- эвя): и шакъ ясно, что звуки аба, 

эба, ава, эва, эвва, содержать въ се- 

6Ъ значен!е лраматери. 

разсмотрЬн1и всЪхъ сихь именъ 

предсшавляешся намъ неоспоримое доказа- 

ошельсшво, чшо когда между сшолькими 

разкыхъ лзыковъ народами, по всему лицу 

земли разсБянными, примЬчаешся,. начиная 

ошъ весьма древнихт временъ, шакое един- 

ство и соглас1е въ коренныхъ звукахъ словъ.. 



Зло 

составляющихь родсшвенныя имена, шо без- 
сомнЪн!я звуки с1и сушь ошголоскм перво- 
бышнаго языка. По сему Еврей, Гренъ, Сла- 
зенинъ, Французъ, НЬмецъ, Лапланецъ, Тур- 

ка, Японецъ, Камчадалъ, словомъ всЪ безъ- 

_изъяпия народы, при всей разносши язы- 

ковъ ихъ, говоряшь въ нЬкошоромъ смыслЬ 

первобышнымъ языкомъ; ибо каждый изъ 
нихъ иметь въ языкЬ своемъ‘слЬды онаго, 

весьма прим фшные , `сосшолиие не въ сло- 

вахъ, измЬняющихъ видъ свой, но въ кор- 
няхъ, сохраняющихъ въ себЪ единсшво звука 
и главнаго или первоначальнаго поняпйя. 

Покажемъ шеперь, жакимъ образомъ_ 

языкъ, измЬняясь, сшановишся нарЬчемъ, 

больше или меньше ошдаленнымъ отъ преж- 

мяго своего сосшоян1я. Мы всего лучше, мо-_ 

жемъ почувствовать с1е изъ сравнен!я двухъ 
нарЬч!й, изъ кошорыхъ одно возмемъ за са- 
мый языхъ. Я говорю 6в03мемб, потому что 

собсшвенно слово язык® есть ‘едва ли не мни- 
мое сущесшво; ибо хотя мы и говоримъ 

опредЪлимельно: Славенсюй языкб ! но чшо 

зпакое онъ? сего мы никакъ опредБлишь не 

можемъ. Возмемъ ли одного и шого же языка. 

разныхъ вфковъ книги, мы ихъ почши не 

понимаемъ; звозмемъ ли одного и шого же. 

языка разныя нарЬч1я, какъ шо: Русное, 

Польское, Богемское, Сербское, Краинское, 



Заз 

и другихъ многихъ народовъ: всЪ оныя суть 
нарьч!1я Славенскаго языка, но сшоль раз- 
личный между собою, чшо говоряш!е ими 
народы съ шрудносппю или вовся другъ 

друга не разумЬюшь. Чшожъ шакое 7соб- 
сшвенно языкб Славенскй ? ` не иное что, 

какъ совокупность всЪхъ сихъ нарЬй. 

Ишакъ возмемъ изъ нихъ Руское нарьч1е за 

самый языкз; сравнимъ оное съ другимъ 

нарЬч1емт,, напримьръ Краинскимъ, и по- 

смошримъ, какъ с1е послЬднее ошъ него 
уклонялось. 
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СТАТЬЯ п. 9:2, . $ 

п о 

(а га | 

Сравнеще Краинскаго нарвия с® РоссйскимЪ, 

взятымо собственно 

$. х. Слова, не имЪю- 
зил никакой разносши 
ни въ буквахъ, ни въ зна- 
меновании. 

Б. 

ВаЪа Баба. 
ПВезеда Бес\да. 
Вим Брать, 

Вга!ех Брашець, 
Вга(Ча Бразда. — 

В, 

№21 Валь. 
Уаз Вашь 
\Уейк Великъ - 
Ува Верба. 
Ув Верхъ. 
\ег-ра Верша. 
Уве ПЗ шръ. 
Уе>Вег Вечеръ. 
\е2 во ВЪъчносшь 
Уа Видъ. 
Ушоргаа — Виноградъ. 
Уо4да Вода. 
Ус! и Поздухъ. 
Уо5К Воскъ. 

Г. 

С1а4 Гладъ (голодъ). 
С1аз Гласъ (голосъ), 
С1]ауа Глава (голова). 
СИла Глина. 
Сова Глухота. 
Согей Горфши (горъшь), 
Си Гной. 
Спуа Грива. 
Сто Гробъ. 
Стот Громъ. 
Сопеше — Гонеше. 

д. . 
Пат ‚ Даръ. 
Пе п12а Десница, 
Вог Добръ. 

за Славенсюай язык. 

Оо]; 
Огетоюа 
Оо 
Пиь 
Юма 

Озгог ` 
ПизВа 

Зрепа_ 
бАешнве 

За 
ЭЗшу 

За! 
За: ;Век 
Зара 
ЭБог 
З4гау 
З4гауе _ 
Зее 
Зепа 
Зипа 
$ 
З1оБа 
Зпо! 
Зуег 
Зуез4а 

[Кга *. 
уа 
Цтге 
[з3Кан 
Тыеп 
Ла1хе 
Тапа 
Те паеп 
Уазпозв 
Таз 

КазВа 
Капец 

олгъ. 
ремоша. 

дубы ‚ , 
_Духъь 
Два. . т 
зоръ. 7 
уща. В 

ж. 

Жена. 
Женишиед (жени- 
шьсл). ых 
ила. 
Живъ (живый), — 

3. \ 

Заяцъ. 
Зайчик. 
Заплаша, 
Зборъ (сборъ,). 
Здравъ (здороль). 
Здраве. 
Зеленъ (зелень ° -. 
Земля. 
Зима. 
Зло. 
Злоба. 
Зной. 

ЗвЪрь. | 
Звезда» 

И. 

И.. а 

Ива (дерево). 
кра. ие 

Искаши (искашь). 
‚ лень (олень), 
Яице, | 

Яма. | 
Ячмень. 
Исносшь. 
Югъ (сшрана). 

К. 

Каша. 
Камень. 



УМоазь 
КЛазМаг - 

Жшра 
Жоза 
Жотак 
Ко\ 
Козта 
Коутай 
Кота 
КЖга 
ЖКгаута 
Жгетепв 
Жик : 
Жиахжьан 
Кач 

Жила 
Кири 

Та а 
Т.- Беда 
ТьтезВ 
ТаАГаи 
Тел 
1ероа 
Тез 
]ьзН 
Гьзииха 
Теу в 
Тара, праха 
Тл51ха 
Таз 

Тю 
Т.о ржа 

| РУДИ 

| УТУ 2 ‹1 

Мак 
Мазай 
меда 
Мед 
Медуей 
МеНа 
Меви 
Ме? 
Миоз 
МиИозИУу 
№Аа4 
АПаЧо 

‚ Жричашь, 
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Жлючь. 
Клюзарь (клюш- 
никъ). 
Книга. 
Коза. 
Комар». 

- Косшь. 
Жосмашъ. и. 
Жоваши (ковать). . 
Жовачь (кузнецъ,). 
Край. ее 
Крава (корова). . 
Жремень. 
Крикъ. 

КЖривъ (шакже и 
виноватъ). 
Куна (куница). 
Купиши (купишь). 

Л. 
‚| МадазкоБи ха 

Лад!л, лодъя, лодка. 
Лебеда (шрава), 
Лемешъ (у сохи). . 
Лизащь. 
Лънь (лЪностшь). 
Лъпота (красоша). 
ЛЪсъ. 
Лезти (лезшь), 
Лесница, 
Левъ. 
Липа, липица. 
Лисица. 
Лисшъ (шакже и 
письмо). 

Ломиши (ломишь). 
Лопаша. 

.ь Любишь, 

Лучъ. 

&1. 

`. Макъ. 
Мазашь. р 

- 

‚ Мьдь. 
Медъ. 
Медв%дь. Г 

Метла. 
‚„ Мешашь. 
Мечъ. 

`Милость. , 
Милостивъ, _ 

Младъ. 
- Младосшь. . 

МокКтоыа 
Мо 
Мо!ита 
Мопе 
Мо: 
МозЕ 
Мозь 
Мгак 
МгаГ 
Муг 
Мива 

| Май 
№ 21 
Мара 
Мар1о3Ё 
Маетпек 

Матезшек 
МаразЕ 
№аго4 
Маз 

МеБеза 
№:и 

№еуеца 
Ми 

| М та 

Мора 
Мо 
№03 

МЗ, возИ 
№›^ь 
Мозва 
№ . 
№21 

ОЪа 
ОБайуа . 
ОъгаГ 
Офгази 

ОБии 
Оден - 
Оп =: 
Оц 
О:ей 
ОтезраеК 
О5т, озе 
ОшоКк 
Оуп 

Мокроша, 
- Моль. 
Молишва, 
Море. 
Мой (м%+ситюмм.), 
Моешьъ. 
Мочъ (мощь, смла). 
Мракъ. 
Мразъ (морозъ). 
Миръ. 
Муха. _ 

Н. 

Нагъ. 
Наглъ. 
Нагоша. 
Наглосшь, 
Наемник 
Надгробница (над- 
гробнвый камень), 
Намсшникъ, 
Напасшь. 
Народъ. 
Нашъ (м\сшоим.), 
Небеса. 
Несши (несшь), 
НевЪсша. 
Нить (вышка). 
Нива. 
Нога. 
Ногшь. 

Носъ. 
Носиши, носиль, 

- Ножъ (ножикъ). 
Ноша (бремя). 
Новъ (новый). 
Ночь. 

о. 

Оба. 
Оба два. 
Образъ. 
Обрасшмы (об- 
росшь). 
Обущь. :} 

‚ Одъшщь. } 
Огнь (огонь). | 
Овъ (мЪсшомм.), 
Ор%хъ. 
ОрЪшникъ. 
Осмъ, восемъ, 
Отроквъ. 
Овнъ, овенъ. 
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Рэзенха 

Оута _ Овца. Ри ‚ Пусетъ (пустой). 
ОузВаг Овчарь» РуауКа Плвка (пилвица) 
Оу2Вагиа — Овчарния. . , Рун Пиши (пишь). 
О | Очи. | Е : 

| | Р. 
п. 

| Вадоз! Радость. 
Разин ИаАсти (также. и| Ка! Рай. 

пасхпи: первое отъ | ВаК Ракъ. 
падаю, пшорое ошъ | Вапа Рана, 
пасу). Вало. Рано, 

Раги Палишь (жечь) Вази Расши (росшь), 
Рере Пелелъ (пеплъ) Цека Р»ка. 
РегероиКа Перепонка. Вера Репа, 
Регз! Персшъ и персшь. | Ке[аИ Р»запть, 

_ Регмев Персшенъ (ошъ | ВехЬеме — РАчеше. 
персть). Воа | Родл» 

Рез . Песъ (собака. Во Рогъ. ' 
Резь Пешьъ (пешкомт,), | Кора Рогалуь. , 
Рей Печь (печка). Ко) Рой: (пчелъ). 
зах Писарь `Ворман Ропшашщь, 
р: 5К Пискь . Воза Роса. 
Роз Плугъ. Вада | Руда. 
Роргаейзе Побрататисл, хо 
Гоа Подъ (предл.). | С: 
РодпеЫе Поднеб!е (подие- 

бесье). Запа Самъ, 
Роазау& Подстава. Зеёеи СъдЪти (сидъшь). 

Рока! Покой. Зедта Седмъ (семъ)), 
Рокгоу Покров Зе)ай СЪнши (сЪяшь)). 
Ропо2В Полночь, бегац Сердишъ. 
Готов Помочь (помощь). | Зегиа Серна (дикая коза). 
Рор Попъ (священ- Зегр Серпъ. 

викъ). беге = (Серце (сердце). : 
Роз Поситъ. Зена |’ Сестра. 
Розиизе —‘ Постишися,. Зезииха Сесшрица, 
Роз!амК = Посланникъ. Зцай С1ящь. 

РоюКк `Потокъ (р%ка), | бИа` Сила.. 

РопебпозЕ — Пошребносшь, Эзгова Сирота. 
Роуедай По дати. Зса]а Скала. 
РоуошеК — Повойникь ЗКаКаН Скакать, 
Рош Почиши. | ЭКаа Складъ. 
Ргар Прагъ (порогъ). З1аЪ Слабъ (слабый ). 
Гга П рахъ. ЗЛап Сланъ (солонъ), 
Ргапек Празникъ. З1!ауа Слава. 
РгаГпозё Праздносшь. Зеа - СлЪдъ, 
Ргауда Правда. З!ер СлЪпъ. 
РгедтезНе Предм®спие. ЗПиа Слина. 
РгеегреИ о ПрешерпЪ щи. ЗПуа Слива. 
РгеуоГ 1еревозъ. Зов Слонъ. 
Рг\о4 Приходъ (прише- | За Слуга. | 

сшве). $ ГЬБа Служба. 
Ггоци 11 росить. Запев. См\Ъхъ. 
Ргозюг Просшоръ. Эте Смершь, 

Пщеница. Эоа . Смола. 



Зттгай 
Зпез 
бпор 
Зо 
Зоияе 
Зове4 
Зота 
браН, гра] 
Згат 

. Эгеда 
Заговв 
Загша 
Зепа 
Зав 
УЗигаГ\а 
Зах 
Зие]а 
Зииоа 
ЗуадБа 
Зуехне 
Зизоа 
ЗитгаХ 
ЗизЬа 
Зуц 

"ТаЪЬок 

Гале 
"Гал | 
"Га 
"Ге]е 
Тете 
"Гепа 
"Гега 
"Гегрей 
"Геза 

"Гецуа 
т Ь 
мЫЕ 
'Горо] 

Ггауа 
*Ггез Изо 
"Ги или НУ 
'Гго)Ка 
"Гуо) 
` 

а 
шт . 
У итаю)е 

3:5-. 

‚ Смрадъ 
Си\гъ. 
Сноць, . 
Соль. 
Сонце (солнце), 
СосЪдъ. 
‘Сова (пшица), 
Слашь, спалъ. 
Срамъ. о 
Среда (середа). 
Сшаросшь. 
Сшарина, 
Сш3на. 

‚ Страхъ. 
Сшража. 
Страспгь.. 
Стр3ла. 
Струна. 
Свадьба. 
Свзча. 
Сухотша, 
Сумракъ. 
Сузша. 
Сынъ,. 

т. 

_ 'Таборъ (4аз [е141а- 
вех, НЪмец. сазша, 
Лаш.). 
'Гайно. 
"Гамъ, 
"Гашь. . | 
"Геля (шеленокъ). 
'Гемя. 

'"Темница. 
“Герпъ. 
Герд ть. 
"Гесла (плошн, ору- 
де). , \ 
"Гепира. 
"Тихъ (шиж!й), 
'Гисъ (дерево). 
Гополь. 
Трава. 
"Грясшися. 
"Гри. 
‘Гройка. 
"Гвой (мЪсшоим.), 

У. 

Удъ (членъ). 
Умъ. 
Умиран:!е. ` 

ОтуН 
О зв 
Озы 
Се 
Оьаа 
Оцани 
Озьен К 
Озыи зе 

На 
Нтев 
Нгопа 
Нуаа 

де] а 
Дьпа 
Дежи 

Дуе, жуебе 

а (умышь). 
СсЬкКъЪ (усъчен! 

Усша. в 
Утечь (уйши). 
Ушрата, 
Утрашишь, 
Ученикъ. 
Учишися. 

Хх. 

Хладъ. 

‚ Хренъ. 
Хромъ (хромый). 
Хвала, р 

Ц. 

Ъль. 
%на. 
фниши (цЪнишь), 
вЪшъ, цвьшы, 

Ч. 

Ваз Часъ, у . 
и Челюстшь, | 

еги, ‚ Чернъ (чоренъ), 
а ртр, ) 

еп ершъ (чорш 
Д\ьгу Чек ре 
2\егуо)в48па Черго%дина (чер» 

.’ вошочива). 
7\езай Чесашь. 
2131 Чисшьъ, 
7Мида Чудо. 
СЬчащ зе Чудишисл (диви 

’ щься. 

Ц, 

ЗВезв Шесть. | 
ЗЫша Шина. 
Зток. Широкъ, 
ЗызКа . Шишка. 
ЗЬКода Шкода (вредъ). 
Зуи Шижть, 
Эра Шумъ. 
Звитен ШумЪшь. 
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сей вещи такое, а другой дру- 

гое имя: оба имена с: взяптьх 

изъ одного общаго имъ языка, 

но употреблеше и привычка 

АЪлаюшъ одно изъ нихъ вра- 

зумительнЪе одному, а другое 

другому народу, Итакъ языкъ, 

у нихъ одинъ, но разность 

нарЪч!я причиною, чшо они 

мало или совсфмъ другъ друга 

понимать не могушъ. Са»ду- 

ющия разности покажуптъ намъ 

лси\е и подробн\е, какимъ об- 

разомъ изэрЪч!е уклоняешся 

ошъ языка. | 

Изъ сей крашкой изъ Сло- 
заря выписки видимъ мы со- 

вершениое единсшво парЪч:я 
съ языкомъ, но разсматривая 

далЪе увидимъ какимъ обра- 

зомъ первое уклонлешся ошъ 
посл№дняго, и почему оное не 

ссшь уже болфе шотъ же са- 

мый языкъ, но нарЪч!е онаго. 

Вина сей разпосши происхо- 

дишъ отъ двухъ главных при- 

чинъ: те, человЪку, по м\рЪ 
обширносши поняпий его, да- 

на, для составления языка, 

способность измфиять голосъ 

свой на безчисленное множе- 

сшво звуковъ:; нод самая спо- 

собность сия сколько служишъ 

къ произведен!ю новыхъ словъ, 

столько же и къ измЪнешю 

‘старыхъ: ошсюду одно и шо- 

же слово разные народы раз- 

лично произносяпть, и чрезъ 

то происходяцшая ошъ него 

вЪтьви, хошя изъ одного и 

ого же корня извлекаются, 
но измзпияя произношевне в 

переходя ошъ поняпия къ по- 

иялию, становяшся какъ зву- 

комъ, шакъ и особеннымъ зна- 

ченемъ своимъ, весьма между 

собою различны. Я говорю 

особенныле5 знасещеле, ибо ко- 

ренное, ошъ кошораго с1м осо- 

бепныя или частныя значен!я 

раждаюшся, пребываеть все- 

гда посшолнно, 2е, Часто одна 

м шаже вещь можешь вообра- 

жешю нашему предсшавлять- 

ся въ разныхъ видахъ: отсюду 

изъ двухъ человЪ къ, или наро- 

довъ, однимъ и пЪмъ же язы- 

комъ говорящихъ, одинъ даешь 

РАЗНОСТЬ Г. 

$ 2, Славенскому языку и 
нарЪч1ямъ его свойсшвенна 
буква ы, но шЪ изъ нихъ, ко- 
шорыя приняли Лашинскую 
азбуку, не вмъюшъь выражаю- 
щаго сей голосз, знака, и хо- 
шя означаютъ иногда оный 
буквою у (игрекъ), одвакожъ, 

по малому различ!ю сей бук- 
вы съ буквою 1, во многихъ 
словахъ, ошсшупая ошъ свой- 
сшвеннаго лзыку произноше- 
нгл, пишушь ‘и говорлшьъ: 

ВК о Быкъ. 
Ву  -  Бысшръ. 
Вше 'Быпие. 
В1уо] Буйволъ. 
ГА, ‹ 1 Дымъ. 
О!ла Дыня. 
Ст Гете Грызев:е, 
М5 Мьииь, 
Ва _ Рыба. 
Разих Пастырь. | 
Ро[ЫЦ Позабышь, 
к Сыръ. 
Зи | Сышттъ.. 
Г: Ты. 

Г1ача Тыква. й 



У:ата 
У!те 
У:зоК 

’ 3 

Выдра. 
Вымя. 
Высохкъ 

Иногда буква { зам няешь 
букву 6: 

Оаше 
Миа 
Уна 

Дъян!е, 
М\Ъ\ра. 
ВЪра. 

РАЗНОСТЬ И. - 

6 5. Часшо Латинское ци в» 
окончан!и сшавишся на мЪ\сшо 

Славенскаго о: 

Ва;ц Благо. 
Ведга Бедро. 
Паупа Давно. 
Югеуц Древо. 
Опа . Дно. 
Побга Добро. 
Саи ` ГАЪ. 
В; из Быстшросшь, бы» 

‘сшроша. 
С1а4КозЕ — Гладкосшь. 
СоапизЕ Годгосшь. 
Сие/ц . ГяЪздо. 
Когиц Корышо. 
Жарки — ИКрЪпкость, крЪ- 

| посшь. 
Моагоз Мудросшь. 
№4 Небо. , 
МеКо ки Нуъсколько. ` 

ОКц Око. | 
ОКпиа Окно. 
Рзцепа Ишено. 
Ру 5та Письмо. 
Кери Ребро. 
Защ Злато. 
ЗН Жишо. 
Зепц Съно. 
Згебги Сребро. 
Эд Слто. 
Зач Стекло, 
ле Чело. 

Или Число. 

УМеза Часшо, 

ОэЬепиз. Ученосшь, 

РАЗНОСТЬ 11: 

$ 4. Гласныя буквы всегда 
подвержены бывающь измЪне- 

‘изо м часшо произнослшся од- 
на вм\сшо другой. 

Ре `` Лаямть 

Ра Пята. 
Вохта Богиня. 
Таз В Ложь. 
ОкКой, окой Около, 
Рак Паукъ. 
Ра)гВеупа  Паушина, 
Роршей Погибяушь. 
Роргейи — Погрязнуть. 
РосщЪа_ Пагуба. 
Ро!дац ` Полдень, 
Ве[аз Разгласъ, разгла- 

жение. 

Кех2В ‚Корча, (зразтамз 
Лаш.) 

Зе Зашь. 
бепу Сани. . | 
ЗЕшШеЙ . Сгинушь (исчез- 

| нушь). 
"Газ! Тесшь. 
"Тег Горгъ. 
Тегецуап)е 'Горговане, шор- 

гогля. 
ТеГь»ве —'Торжище, 
'ГоК, юКиа  'Такъ, шако. 
'Го|же "Голсшо. 
Тор! "Геплъ. 
"Горп;е "Геплица (цЪли- 

‚ тельная баня), 
О хе Улица. 
Уз)хода Воевода. 
Уез Вязь (связка), 
Уаз Весь (деревня). 
УеП2Ъазуо Величесшво. 
\У:3} ва Вишия. 
Уегира Верига. 
Уса Воля. 
Уо)зКа Войско. 
Газ Честь. 
ДеК. Чижик. 

Иногда въ измфнени сихъ 
буквъ примфчаешся нЪкоторая 
правильность, какъ наприм®ръ: 

о вмЪсшо у. 

021 _  Угль 
ЗоБ Зубъ: 
боЪаЕ Зубапть, зубасшть 
Зои Судить. 
Зо4пе даа Судный день. 
$101 Сшулъ. 
Эюорпа Ступняь 
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ь 

Моны Мутить, 
ВоБп Бубнъ, бубенъ, 
"Ггоыи рубишь. 
КоКа Рука. 
КоКауи Рукавъ, 
КВоКо4е!озЁ РукодЪ\ ле, 
КоКоде!= — РукодЪлецъ. 
КоКоу!ха ` Руковица. | 
Зоо тя Зубной лфкарь 

(зубодергашель). 
‚ ЗоБшЬое[а Зубная бол»знь, 

РАЗНОСТЬ Ги. 

$5. Гласныя буквы съ со- 
гласными, и с!и послждн:я ме- 
жду собою, шакже иногда пе- 
ремъшилаюшся, какъ напри- 
мЪръ:. 

у выЪсшо в (иностранныя 

ПЧбиУ, 

Офо4 Входъ. 
Лара Влага. 
О1азва Влажный. 
Огав Врагъ, 
Огав Вранъ. 
Огапа Ворона. 
Отаа , Врата. 
Отааг Врашарь(привраит- 

пиктъ, дворникъ). 
Огаё . Врашъ (вороштъ, во- 

рошникъ). 
Огеепм Перещено. 
зак Всякъ. | 
ПОзаКайг Вслкой. (Прим%- 

пимъ здЪсь, чшо хошл слого 
се выговоромъ своимъ со- 
всфмъ различно съ нашимъ, 
однакожъ составъ ихъ есшь 
зпочно одинамй: Краинцы къ 
сгоему иза (по нашему про- 
изношению вся) приложили 
Каиг (по нашему который) ; 
а мы се послфднее сокращая 
въ ^ой, вмЪсшо всл хоторый, 
говоримъ вслхкой, и еще со- 
крашение вслк5. Вошъ какъ 
одинъ и шотъже лзыкъ въ 
парЪъч!яхъ своихъ самъ съ со- 
бою становишсл различенъ! 

ОзаКдэп Всякъдень(вседнс- 
вно, ежедневно), 

Одота 
ОдоузКе 
'Одоух 
Озе(е 
Уопизене 

СЛаын 
О1а2БВ ира 
ОзаКПеше 

Озе]а4Ки 

Озеро 

Ору! 
Оруце 
Заа!ха 

О зан 
Оз , 
Озезг Кир 

ОзеКирие 

О2вье) 

Вдова. 
Вдовскй, вдов й. 
Вдовецъ. 
Взяпие. - 
Вон5-взлте (мы 
вм\сшо сего гово- 
римъ исклюсеще). 
Влачишь. 
Влачуга, бродяга. 
Всякое льшо, еже- 
годно, 

Всегладюй, весь 
гладкий, а 
Все сплошь, вся- 
чина. 
Вопижть. 
Вопль, вошяюще. 
ВладЪлецъ, влады 
ка (означаетъ вла» 
дЪъшельнагоКнязя, 
Государя). 
Всташь. 
Вошь. 
Все вкупЪ, сово- 
купно. 
Всекулный, все- 

Вчера. 
О2Ьке)з№ие Вчерашний. 

в вмзсшо у 

'Г!у081 
УозК 
УозКща 
Ус 

УоШи 

УоШлпа 

Уоз] а! 

Треугольникъ. 
Узокъ. 
Узкосшь, 
Утлъ, ушлый, (зна- 
чить пусшой, по» 
рожний, или дутлъ, 
дутшлый, надуптый) 
ДЪлашь утлымъ. 
(т. е. пусшымъ). 
тлика(подъсимъ 
словомъ разум%- 
юшъь пусшоту, 
пещеру). 

Узловашъ, узлистъ. 

‚в вместо 6. 

УУорё 
УУормен 
УУоразуц 
УУо} 
УУтея 
У\УгепКк 

Богатъ, 
БогашЪ\ ть, 
Богашсетво. 

Бой, битва. 
Брегъ (берегъ). 
Брякъ, бряцан!е 
(оптъ брянчашь). 
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ТЗУгоё `Бродъ (черезъ р%ку). | РоКкоги  Покоренъ, поко 
УУе! ла, теазЕЁ  Б»лизна, + Ропа4аю}е олени и 

ь лость. | Родуеза Подвязка. 
УИ: ЪеХ Бычёкъ (малень- | "ГапК Тонокъ. 

кой быкъ). | 'Гега Гвердъ. 
\УУози = Босши (ошъ боду). | Тези 'Гьсенъ. 
ОУ чоз 'Убогъ. З1юЪа Злобенъ. 
ИмозЫуа — Убожесшво. Зааг `’Золошарь. 
\\Уе)= Бъгъ, бЪгешво, Зароу4 Запов%дь. 
\Уе)з36ех — Ббжецз, бЪглецъ. | Зьеза Жажда. 
\УепаЬ Бирючь. Зап Самець. 
2№еу1 Чобошьъь. З1ерх СлЪпецъ. 
Имеч1аг Чебошарь, (сапож- Зори Сопь ть. 

никъ). | Зр:зК Списокъ. 
| в вмЪсшо л. Згога Сироша. 

УоуК Волкъ. ны Сшарецъ. 
Уоува Волна (шерсшь). | те! Сшрълецъ. 
Уоувак Волнарз (шерсшо- | Эа —. Сошворить. 

бой), ЭЗщ4ен: Сшуденецъ (коло- 

Моу=Ва! шоукши Молчашь, а дязь). 

УЕ лени: Ч 
Иногда обрашно, л вмфешо в. | /пеаетой  Чештвероногй, 

Тгез]озё, (кез!уозЕ "Трезвость, а вы 

Зашта ‚ Солонина, 
РАЗНОСТЬ \У. З1аип Славенъ 

Ъ: 
$ 6, Слово сокращаешся Мик Е. 

чрезъь пошеряне иногда въ | Зап Еда 
начал\, иногда въ срединЪ, | ЛВези Чеснок 

: Р]ез Пляска. иногда въ конц№, одной изъ . | 
буквъ своихъ, и часшо съ из- т о р 
мЪнешемъ другой. Рогок Порука. 

въ начал»: РАЗНОСТЬ УЕ 

$ 7. Глаголы перваго лица Та Пшица, 
Зрой Исподъ. 
Зрей Вспящть., 
Газ Власъ '(волосъ) 
Зе Уже. 
Зе Еще. 
Уегз К Сверстникъ, О 
Уегэшиха — Сверсшница, 

| простор% чи 
въ средин\. 

Зч]га Сулица. 
Вгапва Борона. 
УазЬц Взженъ. | 
Кеза Косенъ (медленъ). 
Мо2Ьа Моченъ (смленъ). 
Рорк Пупокъ, 

единсшвеннаго числа шакъ о- 

канчиваюшся, какъ у насъ гла- 

голы перваго лица множесш- 

Иногда им въ 

нашемъ язык», а особлиго въ 

се употреби- 

шельно. Наприм%ръ вм%сшо: 
знаю, видблз л сто ты сдб- 

лал5, часто говоришся: знаелиз, 

видбли мы сто ты сдёлаль;у 

или вмЪсшо послвотрю, увижу— 
1 посжотрилеё, увидилез и проч, 



Оат 
Лпаш 
дет 
Пе! 
Дерева 
Пеиет 
Пе ип 
Саз!т 
С/!едам 
Согиц 
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Созр”ачцет Господсшвую. 
Стопиат 
Суает 
Тергат 
Тепепа 
Грета 

ТзКитл 80 

Жатепим 

Грохочу, хохочу. 
Хвалю. 
И граю. 
Емлю, беру. 
Ищу. 
Искрюся (издаю 
искры). 
КаменЪю, 

Капет (ошъ Капи!) Бану (со- 
кращенное изъ Далну, ошъ 
капа!®, капашь) т. е. про- 
литься каплями на подоб!е 
дождя. 'Ггорп, ТгёаНеш 
Н»м. ЗИНаге, СиЦцаге, Лаш. 

Ка ата. 
К-риа 

Жем 
Корат 
МпозЬ та 
Мавиет 

О4ргет 
Радет 

Р. Кат 
Г1вузт 
Ро4ригапа 
Ровгозта 
Водил 
В Чат 
Зайуэт 
Замат 
З»2Не)пат 
Злишиит 
ЭЗКаКат 
"Ге Капа 

_ Ката 

Ттереата 
Ораоет 

Жашляю, 
Жиплю. 
Клюю. 
Копаю. 
Множу. 
Нагибаю, 
Оштпираю, 
Ладаю. 
Пищу, пискаю, 
Плаваю, плыву. 
Подпираю. 
Погружаю. 
Гожу. 
Рлжу, распоряжаю. | О4зуцие) 
Заливаю. 
Завиваю. 
Зачинаю. 
Шумлю. 
Скачу. 
'Геку. | 
Тыкаю (касаюсь, 
дошрогиваюсь), 
'Грепещу. 
Угадыпаю, 

Упет, уг)атет ВЪрую. 
Уодет Бож у. 

\Уодет, мозй Боду, босши, 
\Уевет Б»\лю. 
УУгецКат  Брличу, брякаю, 

бряцаю. | 

УУча на Даю. . Бужу. 
ИмЪъю, Дева Ъню. 
Иду. лаз иа Чесшвую, почитаю 
ДЪлю. Р\егиет  Червю. 

‘Дебелью (шолеш%ю), | ‘Хуа Сзищу. 
ДЪлаю, 

Гашу, | | 

Гляжу. $ 8. Предлоги, получая из- 

Горю. м\нен!е, сообщаюшъ оное и 
всЪ\мъ другимъ сосшавленнымъ 

изъ нихъ словамъ. 

од им\сшо отзё, 

Одта4а!) Отвадить, 
ОЧеКаше Отштекан!е. 
ОчеКк Отшокъ, оштечен:е. 
О4Ьо4. Ощшходъ (ошъ%здъ, 

ошбыпие). 
ОЧКор Откупъ. 
О4о& Отлоев, ошлагашельстшво. 
ОезВет!  Оштлегло мнЪ (лег- 

че сшало). — | 
оалак Отойти, 
ОапеКой —Отнфкуда, изъ н%- 

кошораго мЪсща, 
Ойрог Отпоръ. 
Одроу4 Опшовздь. 
ОдгезК. Ошр\зокъ. 
О назК — Оштроспюкъ, ошрасль. 
043. К Отсъкъ. 
Озаа Отъ зада, сзади. 
ОЧ: ао | Озпъ долу, ошъ ни- 

зу, спизу. 
О4з5ог Ошъ горы, сверху, 

съ высошы. 
° Отен%, извч», 

Одизе0е (Отизяпие) ошобраще. 
Одзюор Отступъ. 
Од юроек Ошступникъ, 
ОчК»а - Ошкуда. 
Одюа Ошшуда, оштол$. 

° 

с да вмЪсшо до. 

Ра бпа . До дпа. 
Повод $60 — Доходъ. 

ОаК!+) Докол%. 
Паро4ва — До полудня. 
0.)4+) До здЪ, досел$. 
азот Достоинств9. 
ОайКат, даЦела Дошыкаюсь, 
Раю Дошуда, дотол$. 

1 



рр чине Нин 

За: 

рег выЪъстшо при и пре, 

Ретдадат — Прмдаю. 
Регродпоз" Пригодность. 
Регроуоцат Пригопариваю, 
Регной и Рио Приходъ. 
РенаЦ Прлтель 
РегаЦеа — Прилшельтица, 
Регеш Прятенъ. 
РегК]опет зе Преклоплюся, 
Регтегзий Примерзпушь, 
РегпигзКе Приморский. 
РегреК зоиае Прыпекъ солнца, 

сочнечный жаръ. 
Регреуам — ПрипЪваю. 
Регрогосфаюм Препоручаю, 
Регройе Перепушье. 
Регроуедцем Проповфдаю. 
Регзеда Присялга. 
Резцы Пришишь. 

те; вмЪсшо раз. 

Вез4}е] РаздЪлъ, 
Нез Разлоръ. 
Жезагаз ШИ Раздражишь, 
Жезаген Разодрашь. 
Ве К\ада — Раскладка. 
Кезагет — Разлагаю. 
Жезпиз Мал Размышляю. 
Кеззоди — Разсудишь. 
Жезмо Газбой. 
ЖезолеК Разбойникъ. 

РАЗНОСТЬ ИИ. 

6 9. Предлогъ о, премлю- 

з\й многда въ нашем» нарЪч!и. 

букву б (какъ напримфръ о- 

мыть м обмыть) часшо въ 

лругихъ изрёч1яхь шерлешь 

оную, и пмЪсшо ее повторяешь, 

ту букву, съ какой сопряжен- 

106 съ нимъ имя или глаголъ 

мачипаешся : 

Оттеат  Обмешаю. 
ОККоуаи — Оковашь. — 
ОНирш Облупить. 
Оз\едат — Оглядываю, обо» 

зр%»ваю. 
05313 Огласъ (обгласъ ) 

отголосокъ, ошкликъ, эхо, 

Часшь \. 

ОрвгвЬаж — Огребаю. 
Орргей зе  Обогрфться. 

| Ойьгами — Охранишь. 
ОХККашепия Камен®ю, окаме- 

неваю. 
ОКК1аа Окладъ. 
ОККга} Окрай, около края. 
Оррген зе  Оперешьсял. 
Орргеце Опора. 
ОггозН}е Оружие. 
ОззеЪала Озябаю. 
ОззЗШуна — Оживаю, 
Озз1р Осыпъ. 
ОззатК Осшашки. 
Оцегпао Обтирало, поло 

шенце. 
Онок. Отокъ, осшровъ 

(шакже и опухоль). 
Роюонок Полуосшровъ. 
Оууеши (Обвянуть) увянушь. 
Омуормеи Обогашфшь, сдЪ- 

лашься богашымтъ, 

РАЗНОСТЬ 1Х. 

6 1о. Н\кошорыя слова въ 

иномъ нар%ч!и сочиняюшся съ 

однимъ, а въ другомъ съ дру* 

гимъ предлогомъ: 

Возгламе, мзго- 
ловье, подушка. 

РодЕ1ау)е 

| МаКш26?и)е Приключение. 
Мак щ2 Ш ве Приключиться. 
Рока Вкусъ. 
РоКазиа — Искажаю, порчу. 
Мау13Ь пауАЦуозЕ Зависть, за- 

видливость. 
Рохрешек Начинашель, за- 

чинщикъ. 
РозШи Насиловать. 
Роз! Насильно, силою. 
Роё1е4 Взглядъ. 
'Росоуаг Уговоръ. 
РтеБуЖ Избышокъ, 
Ропь Ошипе, шишина, 
Роиие) — Ушихпуть, заших- 

нушь. 
Розупен Усыновишь. 
Роъег! зе! Убирайся! поди прочь. 
Ргедаей ПрадЪдъ. (здфсь вид- 

но, чшо нашъ предлогъ пра 
есшь испорченпый мзъ лред5 
для плавнЪишаго выговора 
сего слова). 

21 
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РАЗНОСТЬ Х. 

6 11. Н»которыл слова въ 

одномъ нар\ч1и упошребляюте- 

ся съ предлогомъ, а въ дру- 

гомъ безъ предлога: 

РоХ1адэа. Кладу (однакожъ и 
мы въ иныхъ случаяхъ гово- 
римъ: покласшь, поклалъ). 

УодшК Проводникъ. 
Торг Нешопырь (лешу- 

чая мышь). 
Уез СовЪ сеть. 
Рок (ошъ покликаю) 

Кличь, зовъ. 
Ро}ева Лъшиий. 
Ронёз (ошъ пошрясаю) 

'Грусъ, землешрясене. 

РАЗНОСТЬ Х!. 

$ 12. Въ двухъ нарфчяхъ 

одного и шогоже лзыка одни 

и ш\же слова разное имфюшъ 

окончан{е : 

ВаБе2а Бабушка. 
РгауорзвозЕ Травописаше. 
ВегзБех\ Борзый (скорый). 
Веа БлЪдность. 
Тез!?Ваг Игольникъ (куда 

иглы кладушъ. Оштъ }её1а, 
| игла). 

Тергаух И грокъ, 
Уез№телоу Ячменный. 
Утепз№е —Имеино. 
Ка4а) Когда. 
Карив Капусша. 
Зпатепе — Знаменше. 
5пап21 Знакомые, 
З!азце Сласши. 
Зо]аха Солонка. 
Згоех Сирошинка (мальчикъ), 

_ Эгонха Сирошинка (д%вочка). 
З!атоуиповЕ Сшаровфрсшво, ра- 

сколъ. 
Зтао!! Посшоронись! 
Зказ\иК — Сшрашилище. 
ЗВепЦуа ЯЖенишьба. 
Рег? — Почему? 
РогиКоуаюе Поручишельсшво, 
Моета Матерый. 
Р]езаг ИНллсунъ. 

Кося%н:е. КовпоЪа ее 
Рой[е хде] Ке`Подземный, под- 

земельный. 
Кабг . Жошорый. 
Каузе, Коз№ (ошъ Коз кусъ) Ку- 

‚ сокъ. 
Ков; Конецъ, 
Корх Кулпецъ. 
Коп Жошелъ. 
КоНаг Котельнмкъ, 
Койа ’Жоляска, колесница, 
колымага (ошъ коло, колесо). 

Коаг Жолесникъ, колясочникъ 
(кшо коляски дЪлаетъ). 

'Ггез], геГа Трезвъ. 
‘Ггее 'Грепий. 
Уепега ВЪнецъ. 
Уептиуав  ВЪичанъ, увЪичанъ. 
УгкзВва — Поверхносшь. | 
Увпшаг Вершоградарь (са- 

довникъ). 
ЗКор Скупой. | 
5Кар Скопище (шолпа). 
5Киз Сквозь. , 
Киз Рада — (сквозь хожа) Про- 

хоДльь 
ЗКизЬва Искушеше, испы- 

шан!е. 

ЗШуа! Живошпое, живность. 
Ме!ша М»ль (м»лкое м\сто 

въ морЪ). 
ЗозезКа Сос№дешно. 
ЗогуазВ, зоугтаГьи к Врагъ. 
боутаГВуц Вражда, враждеб- 

сшво, ненависть, 
Зр]еешха Плешенка, корзинка. 
Оес3Ъ 1056 ДЪшсешло. 
СоПоБа Гнилосшь. 
Спизофа Гпусносшь. 
Сооиз1а Гнушен:е. 
Соггоуа! Горисшь. 

РАЗНОСТЬ ХИ. 

$ 15. Въ однихъ и шЪхъже 

словахъ буквы перемцшиваюш- 

ся или пересшавливаюшщся зад- 

няя напередъ, какъ шо даже 

въ одномъ и шомъ же нар\чи 

случаешся; наприм%ръ мы го- 

воримъ лдералмор и мармор5, 

бревно и бервно, и проч., С!л 
переставка удобно дЪлаетсл 
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при оокращен!и словъ, Мы ви- 
димъ, чшо предлогь пере въ 

возвышенномъ слог» сокра- 

зцаешся въ пре (переибнить и 
прелебнить, перестать и пре- 
стать и проч.). С1!е сокраще- 

и:е сосшоитъ въ выпускЪ од- 

пой изъ гласныхъ буквъ: и 

шакъ одииъ выпускаешъ пер- 
вую изъ нихъ и вмЪсшо пере 

говоришь пре, а другой выпу- 

скаешъ посл®диюю и вмЪсшо 

пере гопоришъ пер, какъ шо 

по нашему претили, по Кра- 

мискм рег) м проч. 'Таковое 

лерем\шаше буквъ въ языкахъ 

весьма часию примЪчаешся: 

ЗИза Лжица, ложка. 
Дегуа Дрова. | 
Пегуаг  (дроварь) Дровос®къ. 
Жегзии Крестишь. 
Кегиы К — Кресшнихъ. 
Кеша — Кресшница. 
Кец Кроштьъ (зв® рь). 
Жегрке КрЪпко. 
Уеглец Ремень, 
Вега Бразда. 
Экебега  Сребрянъ, серебрян- 

ный. 
ЗкеБегиюа (серебрянина) Се- 

ребро, серебряныя вещи. 
ЗоГа Слеза. 
Зо та Слезю, плачу. 
РиКьВа (пушка) Ружье. 
Рикз№аг (пушкарь) Оружено- 

сецъ, который ум%ешъ 
обращаться съ ружьемъ. 

РаКзВега — Пистшолешъ. 
З1 ева Солгать. 

Прилбс: здЪсь прим%ш- 
по, чшо глаголы слагать и 
солгать оба чрезъ сокраще- 

_ ве илм пересшавку буквъ 
произошли ошъ глагола со- 
лагать (иначе складывать), 
поелику слагать есшь не 
иное чшо, какъ вообще чшо 
иибудь складыващь; равнымъ 

образомъ м солгать (въ ие- 
опред%ленномъ лгать) есть 
также не иное чшо, какъ 
свладывашь, но уже не во-. 
обще чшо нибудь, а только 
именно небылицу. Глаголъ 
солагать, солагаю, или со- 
кращенно слагать, слагаю 
(шожъ разумфешся когда онтъ 
и съ другими предлогами 
сочиненъ бываетъ, какъ шо 
полагать, полагаю; нала- 
гать, налагию, и проч.) по 
ошнлиии ошъ него предлога 
с5 остаешся лагат5, лагаю; 
но въ семъ своемъ видЪ (шо 
есть безъ сопряженя съ 
предлогами), сшавъ неупое 
зпребительнымъ, пусшилъ 
ошъ себя отрасли, въ пер- 
вомъ поняпии: ллеу, Лесь, 
ложусь, положу, сложу, ло- 
же, и проч.; а во вшоромъ: 
лгу, леать, солеалё, полы- 
гаю, ложё, и проч. 

Киегшха  (ушреница) Утрен- 
няя звЪзда. 

Регз!0р Приступъ. 
Регз\уо)щ зе Присволю себз. 
РегизКаа  Притискиваю. 

РАЗНОСТЬ ХИ!. 

6 14. Сложныя слова въ 

двухъ или мпогихъ нарЪяхъ, 

для означеня одной и шойже 

вещи, изъ общаго имъ языка 

взяшыя, часшо въ одпомъ на- 

р№ч1и изъ однихъ, а въ дру- 

гомъ изъ другихъ словъ со- 

ставлаюшся : 

бреуогеенпек (сосшавлено изъ 
глагола воспЪвашь и имени 
р%®чь): - - Сшихошворецъ. 

'Гегдо1ауновЕ (швердоглав- 
ность, ш. е. швердосшь го- 
ловы) - = = Упрямешво, 
своенравше. Иногда въ шомъ 
же смыслЪ говорящъ: зап 
аупозЬ | 

"Гегаоз\ат (шлердоглавый) - - 

* 
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‘Упрямый, своемравный, не- 
а сговорчивый. 

Канохеи\К (рапоц\льникъ, ц\- 
лишель ранъ) - - Л%лмарь. 

Упзспауе4птоз! (именовЪднослть, 
„}дене именъ) - - Слово- 

‚ ‚производство, 
Зу)еауе Чо — (сьйлыповъдносшь 

аи. ©. пфдене, знаше сиъта): 
- - - * = = Любомудре. 

ТаКгае (соситанлено изъ мЪсто- 
. имешя та и слова крата): 

- Тошъ разъ, огда. 
"Гпоедяуи (иптицеглядсшто) 
Гадаше по итичьему поле- 

Г шу. (Апзигиими, Лаш.). 
"Тгепицфе охВез (шрехнупие или 
дернупие очесъ) -,-. - - = 

мгновен:е, мигъ, 
\Уегзор!з (составлено изъ слова 
верста и глагола писать) 
Роспись книгамъ, каталогъ, 

5Кирэ1ази (купогласная) - = - 
Согласная букца. 

Ма!оКгаЕ (малокрашно ), или 
МашКа@е (мало когда), или 
МашКа!егй Кга( (мало кошорую 

прашу) - - ВсЪ см слова 
значат: р%дко. 

Затзуо; (самъ свой) - Воленъ, 
спободенъ, независимъ. 

Род тИеп Ъобит (подъ мило- 
стивымъ богомъ) - - На 
ошкрышомъ воздухЪ, подъ 

чисшымъ небомъ. 
Р!5апа пе: Мачиха (шо есшь; 
женщина, хошя и посшорон- 
няя для насъ, но расписан- 
ная, укращениая, именемъ 
машери). Ибо слово рбала 
значишь расписана, раскра- 
шена. Французы кажешся 
по шакому же размышлевио 

говорлитъ: БеПе тете. 
ЖуаКохВазио3 ( крапткочас- 

носешь) Крашковременносшь. 

РАЗНОСТЬ ХГ.. 

$ 15. Слова однм и шЪже 
въ двухъ нарфч!яхъ перем%ня- 

юшъ иногда значен!е свое, пе- 

реходя ошъ одного поняпия къ 

другому смжному съ нимъ: 

Зтеепте (сметана): - > Сливки. 
поелику сметаю и сливаю 
въ разсужден!м сниман!л съ 
верху гусшошы молошной, 

| сушь смежныл поняпия, 
Согиха (горница) - - Горное 

или рудокопное право. (Лаз 
Бегугес; НЪм. чз тошапит 

Лат). 

Зи (станъ) - + Состоян!е. 
З1аЕ (злат») = - Червонецъ 
(Краинское ошъ злато, наше 
ошъ сермный или сервлен- 
ный эп. е. красный. Масть 
въ картахъ серви, и насЪко“ 
мое сервь, имфюшъ одинъ 
корень съ словомъ гервонець).. 

ЗиКпа (сукво) - - Кафтант. 
ира (дупло) - - - Пещера, 
Загз}) (сшариие) - Родишели. 
(Н\ьмцы говорятьъ также 

&Цегп, ошъ а, старый), 
Оуот! К (двойникъ, двоишель) 
Равиодепошвенникъ, Аедоа- 
юг, Лат. (ошъ шого, чшо зе- 

млю д%®липтъ на дгрое). 
Зо4Ъа (судба) - - Суд», сужде- 

ше, (Прежде и у насъ слопо 
се въ семъ шочно смыслЪ 
упошреблялось. См. значен!е 
онаго въ Священномъ Пи- 

` сани). 
ЗоКтоу3ха (сукровица): - Сокъ. 
ие? (сшеречь) - Править, 
управляшь. Миизраге, Лаш. 

‚ (смежность поняпий здЪ\сь 
довольно явсшвенна; ибо сте- 
есь есшь шоже что блюсти 

или соблюдать, а соблюдать 
порлдокз, син5, есшь шоже, 
чшо править, управлять). . 

ЗнезВа (всшрЪча): - - Щаспие. 
(здъсь смежносшь поняпий 
шакже очевидна; ибо шастие 
есшь не иное чшо какъ 
встр%®ча благопр1яшныхъ об- 

сшолшельствъ). 
Згир (сшрупъ) - Ядъ (отсюду 
неизвьсшныя въ нашемъ на- 
р®ч!и вЪшьви зёгирем, ядо- 
вишь; яёгирап, скоршонъ; 

яёгирол4, василискъ). 
Ггаа, Но@позЕ (трудъ, шруд- 
ность) - - Усшалосшь, ушо- 

млеше, 



Лада (владыка) › - 
шельный Князь, Государь. |. 

Робауаг, роз(аупеК (постанови- 
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Озехл (ус\кнуть, опть ус%- 
каю): = « Сняшь со свЪчки. 

ЛюогцюзВе (ушечнище, 
ушекаю) - - Присшанище, 

уб\Ъжище. 
Ча у (ошъ слова умъ) - При- | 
м»\чашелепъ, проницашеленъ, | 

| смешливъ. 
От га}о&№ 1036 (оптъ глагола уми- 

рашь): = > 
Вии, зВиНи (чулть) БдЪть, 

| чувсшвовашь. 
УмаШу (чушокъ): чувсшвише- | 

лент 
Ва у038 (чушкосшь) - - Чуз- 
` сшвишельность. 
7№Ъоую (чолнъ) Судно, корабль. 
‘УЪегКата (черкаю) - - Пишу. 
УлегКа (ошъ черкаю) - Буква. 
7Ъегихе (черница) «- Дикое 

вишанье, 
Влад1- 

Лаз (власшелинъ) Баронъ. 
УЮЖада (ошъ кладу, полагаю) - 

Основанте. . 
ГгоБИо (трубило, ошъ шру- 
бишь) - Разговорная птруба, 

рупоръ. 
О>№ита (учарня, оптъ ВН - 
Учебная комната, Мизаецт, 

| . Лаш, 
М№а]ууа\ (наливало, изъ чего 
паливаюшъ) - - Крушка. 

Э1Чах (зиждишель, созидашель) 
Каменьщикъ. 

Э1ЪБай (неопред\ленное ошъ зы- 
блю - - 

ЗЪе!, ЗЪоуКа - - - Зыбка 
(ошъ зыблю); колыбель (оштъ 
колеблю); люлька (ошъ ле- 
лею, шо есть нЪжу, приго- 
вариваю  люлюихи люли, 

-<какъ шо обыкновепно маше- | 
ри или няньки при качан!и 
дЪъшской колыбели поютъ,). 

ВадауКа (опт глагола обаять, 
происходящаго отъ баязть) - 
Обалшельница, колдупья, ча- 

родЪйка, волшебница. 
Одзоуог (отговоръ) - Олл ттъ. 
(Краинское ошъ говорить, 
наше ошъ равнозпачащаго 

вбтовать, вфшать). 
ВеГе4 (разглядъ): - Зеркало, | 

отт |. 

Смершельностшь. |' 

Качашь колыбель... 

(Крамнское ошъ гллжу, раз- 
еллдываю; наше ош равно- 
значащаго зрю, созерцаю: 

зерцало, зеркало). 
`ВеГ]едатва, Ве едейзЬе (раз- 

глидарнл, разглядалищце, оптъ 
разглядываю) - - Зр\лище, 

позорище, шеатръ. 
‚ВебтешК (ребрепикъ, ошъ ре- 

бро‘; - - Осшавъ, скелешъ. 
Ризаа (приеадъ) - Аншоновъ 

огопь, (Ошъ пого, чо опый 
всегда къ ранЪ или лзвЪ при-- 
ситаеть, или иурисиживаетсл). 

Розг (ошъ зрю, позираю, по- 
глядываю, посмашриваю - - 
- ® > = - Осторожносшь. 

Роз1гат зе: Остерегаюся. 
Ромуей зе (посиьЪтщь - - - По- 

сЪфдЪшь, сдЪлаоться сфдымъ. 
`Розауа (посшава): - - Усшавъ, 

посшановлеше, уложене, за-^ 
КОНТ 

тель): - - Закоподашель. 
Розе (почтенъ) - Чесшелъ. 
Розмеце, ройепозЕ (почтенте, 
почшепность) - Честиносшь, 

Зато (ошь мьсшоимен!я 
самъ): -.- - - Уединеше. 

ВЬзК (блескъ) - - - Молшл. 
Ваш (блашо, болошо) - Грязь. 
Ргозё (просщъ): - - - - Воленъ, 

срободенъ. 
Вольность, свобода, 

независимость. 
Ртоз ЖК: Вольный, свободный. 
У\УУтерата (брехаю): - - Кашаляю. 
РоавКа (полянка) - Жишель- . 

ница полей, поселянка. 

Ргозз оз: 

`ЗарезВо (заплечвикъ) - - - 
Слуга, холопъ. Оштъ шого, 
чшо сшоишъ и ходишь все- 
гда позади, за плечами у го- 

, сподина. 
$Кеда Блюдо! (Краинское ошъ 
;НМа4ат, складываю, позпому 
что кушанье на него скла- 
дывраешся; наше ошъ глагола 
блюду, храню, потому чшо 
загнутые края его блюдутё 
или храня накладеиную 
или палитую па него пищу). 

ВгаЧцета (отл, брада):; ВородЪю, 
начинаю бороду имЪшь, му- 

жаю.- 
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Реазнешша (печенина, ошъ пе- 
ку) - - Жаркое, шакже и 

пожаръ. 
Ре’№Мта - - Маленьлая печка, 
РеКо (пекло) - - Адъ. 
РировазНёга (перепугальщица) 
Лешучая мышъ, нетопырь. 
(Наше вЪролшно произошло 
ошъ сокращешя словъ: нбту 

перьев5). 
Р1загва (писарня) Канцелярая. 
Рзагп К: Письмоводецъ, 
ЗаропК{ (запопки): рлжаи. 

Прилебе: ие всякому ли 
удивительпо покажешся, что 
люди однимъ лзыкомъ гово- 
ряцие, одни подъ словомъ 
запонки разум\юшъ шо са- 
мое, чшо друге подъ сло- 
вомъ пряжли? Ошкуду се 
смъшеше мыслей въ пазва- 
пи одной вещи именемъ 
другой ? Смежносшь поия- 
пий, сходсшео первоначаль- 
ной мысли, оба сми слова 
произведшей, есшь тому 
причиною. Вникнемъ въ про- 
мсхождеше сихъ словъ, и 
тогда мы увидимъ, что се 
смЪъшен!е оныхъ не есть н%- 
кое просто случившееся об- 
спояшельство, „но весьма 
естественное слфдешве че- 
лонЪческаго размышления. 
Пряжки и запонки суть име- 
на произведенныя ошъ гла- 
головъ сопряеаю и запикаю, 
изъ которыхъ первой  зпа- 
чишъ соединяю гто нибудь, 
второй препятствую челёц 
нибудь. Си два поплпил въ 
яфкоторыхъ случалхъ шакъ 
см живаюшся между собою, 
чпо составляюшъ одно и 
нюже понялие; ибо соеди- 
няшь или сопрягать два 
конца вмЪсл!Ь есть шоже 
самое, что препяшешповать 
или восплщашь имъ расхо- 
дится врознь, Но запонха и 
пряжка, хотя суть двьЪ раз- 
ныя пеши, однако одно и шо- 
же дъистиые исполняють: 
зипонка, въ просшоръши за- 

стежка, есшь вещь залина- 
ющал (ш.е. мышающал, пре- 
плшствующал, не позволяю- 
щая) двумъ смянуптымъ ею 
пъшлямъ расходиться: сл\- 
довашельно сопрлеающал. 
ихъ. Пряжка есшь вещь со- 
прлгающал двЪ клюши у 
башмака, или два конца у 
ремил: слВдовашельно зали- 
нающал, преплисшвующая 
имъ расходишься. Ошсюду 
одипъ, видя въ дъЪйсшви за- 
пинашл сопрлжеще, а другой 
въ дъйсшеии сопряжешл за- 
пинаще называешл шо прлж- 
кою, что другой запонкою. 
'Гакимъ образомъ одну и шу- 
же вещь разумфюшъ они 
подъ разными именами, Се 
еспть главною причиною раз- 
дзлешя языковъ, и ч№мъ 
больше сшанемъ мы вникашь 
въ сосшавъ оныхъ, шЪмъ 
ясн*е исшина с! ля будешь 
намъ ошкрываться, Ошсель 
при шоликомъ въ корняхъ 
своихъ (шо есть въ перво- 
начальныхъ поняпияхъ) сход- 
ств» или единствЪ, дзлаюш- 
ся они въ вамьвяхъ (шоесшь 
въ производныхъ изъ корня 
словахъ) поль различны ме- 
жду собою, 

Орж (упоръ - Отрицан:е. 
Маопивепоз (маломыслен- 

ность) Подлость, малодуше. 
Г2е (лице) - Щека, ланиша. 
ВзШ (бысшръ) - - Свьфшелъ, 

ясенъ, шакже и осшръ. 
В:зыша ЫзНоз (бысшрина, бы- 
сшросшь или бысшроша) - - 

Ясность, св\шлость. 
Ввиеха -|- Чисшая, прозрач- 

ная, слЪшлая вода. 
Вузыве ве - СвЪшл\ешь, на- 
чипаешъ быть св%тло, ясно. 

Прилбе. здЪсь столчая 
и шекучал вода подала по- 
водъ къ см\шен!ю поняпий 
заключающихся въ словахъ 
быстрина и свебтлость, по- 
елику шехкущал бысшро вода 
всегда бываешь свЪшлал. 
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МохЪаги, тохЫ та Болошистпое 
м%\сшо, шакъ какъ бы сха- 
зеть мосарнл, ш. е. мокрое 
м\сшо, кошорое леосит5; ибо 
происходишъ ошъ глагола 

той, мочить. 
Мгакене (оштъ слова тгаз, мразъ, 
морозъ) - Содроган!е, Мы 
въ подобномъ случаЪ гово- 
римъ: морозъ меня по кожь 

подираетъ. 
Жтазиха (красница) - Плане- 

`’ та называемая Венерою. 
ОХаза (ухазъ) - - Приказъ, 

повелЪ не. 
ОКазаН (указать) - Прика- 

зашь, повелЪ ть, 
ОКазп:К (указникъ) - Прика- 
щикъ, приказываюций, по- 

велЪваюний. 
Годува (люд!е, люди) - На- 

родъ, держава, царство. 

В! зноу (бысшровиить, т. е. 
бысшрый, р%\звый, скорый - 
Подъ симъ словомъ Краин- 
цы разумъюшъ того звЪря, 
кошораго мы ошъ подобнаго 
же о немъ поняпия называ- 
емъ рысь; ибо и наши слова 
рыскать, рысистё, означа- 
юшь шакже бысшропту, ско- 

росшь бЪгангя. 
З]а1еп1ха - - - Желшуха 6бо- 

л%знь). КЖраинское назвав:е 
происходишь ошъ злато, 

.‚ наше ошъ желто, поелику 
золошо и болфзнь «я имф- 
юшъ желшый цвфшъ. Впро- 
чемъ злато или золото съ 
желто или жолто безсомн%- 
вл суть единокорненныя 
слова. Мы одну изъ бол з- 
ней называемъ шакже золо- 
туха, но не шу, кошорую 
Краинцы разумЪфютъ подъ 

_ словомъ еайептга. 
ЗредшК - ВЪнокъ. Краияское 
спледник5 или сплетникь 
ошъ плету, соплетаго; а на- 
ше вбнох5 или отъ в10 (вЕе- 
нок), или ошъ влну (влнокъ), 
поелику и шо и другое по- 
няпие могло подашь поводъ 
къ назначению его симъ име- 

немъ, 

`ЗК1ё4пега (складница, что скла- 
дываешся): Черепака. 
Краинское отъ;Кадат, скла- 
дываю, поелику се живош- 
ное иногда высовытаепгь го- 
лову и ноги изъ своего че- 
репа, иногда прячешь ихъ 
въ. него, м слЪдовашельно 
какъ бы укладывает или 
складывает себя въ немъ; 
наше ошъ серела, поелику 
се живошное есшь черепо- 

кожноеь 

Со]оа, во|азЕ (оштъ голо, голый) 
- „< Нагоша. 

СотКора, рока: - Теплота. 
Жраинское опть догей, дотт, 
&огке (горЪшь, горю, жарко 
или шепло); наше ошъ шо- 

пить, шоплю. 
Эте@ ха (ошъ слова средина) - = 

Мякишь у хлЪба, 
Запоу а (ошъ сшою): - По- 

спояненъ. 
Запоуп081 : Посшоянсшво. 
Запиуап}е: Сшановище, по- 

сшой, жилище, пребыван:е. 
З'агозимК (ошъ сшаросшь) - - 

Графъ. 
Заговуа « * - Графсешво. 
З'епаг (сшЪнарь, ошъ имени 
сш$на) Плотникъ. 

Зюрша (ступина, сшупия, оптъ 
глагола сшупаю) Сшезя, 

тропина. 
'Гезешша (ошъ слова шесшо) = 

Пирогъ пирожное. 
буре и (свЪшсшво): - Суеша 

м:ра. 

'ГазЪейи: Ушишашь и уш% шашь. 
('ТазЬшХ, утишишель и уш%- 
шишель). Краинцы однимъ 
и шЪмъ же глаголомъ изъя- 
вляютъ оба си понлпия. 
Мы различаемъ ихъ изм%- 
нешемъ буквы и въ 6; но 
изъ сего видно, чшо и въ на- 
шемъ языкЪ оба с1и глагола 
одинъ корень им%ютъ, шо 
есшь одну и шуже первона- 
чальную мысль въ себЪ со- 
держашъ. С! мы изъ сл\- 
дующаго разсужден!я уви- 
дЪть можемъ: сильная пе- 
чаль, или горесшь, или 
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‚ скорбь, есть безпокойное и 
часпо шумное въ насъ чувз- 
ствоване, извлекающее 
вопль, вздохи, сшенаня; а 
пошому утбфшать есшь ко- 
нечио не иное чшо, вакъ 
утишать, шо есть приво- 
дишь пылкосшь или шумъ 
сего чувсшвеовашя въ тниш- 
ну. По сему утбёшенный есть 
собсшненно утишенный, шо 
есшь приведепный изъ со- 
стояня жалобъ, вопля, сше- 
нашя, извлекаемыхъ сшра- 
длашемъ, въ состоян!е покоя, 
шихосши, прияшносши, и на- 
копецъ веселил, каковос изъ- 
явллешся словами утбхи, 
потблхи, и проч. 

ЗупаВа - - Сноха, сыповия 
’жена, (здфсь видно, чшо въ 
нашему слоЪ корень сн есшь 

сокращеше слова сынё). 

З!уагеха (ошъ а уаг), шварь, со- 
шрорене - - - = Сшихя. 

по; (съ почи) - - Вчера 
пвечеру. 

Зуцпе) (свпЪ, извн%): = №ром%. 

Зирег - - Супрошивъ, вопреки. 
Сложное слово; часть онаго 
хи есшь предлогъ со, другая 
же рег происходишъ отъ гла- 
гола пру, прать, переть, Въ 
пашихъ словахъ сулротивз, 
вопреки, кореппыя часшицы 
про, пре образуюшъ тошъ 

_же самый глаголъ. Ошсюду 
сложныя слова ихъ иногда 
одинакй сосшаъ имфюшь 
съ нашими: зирего\Ж, сопер- 
никз, и суперпикъ; иногда же 
не одинаюмй : зорегута (со- 
прошигная вфра) суеврешно: 
зиреузитр (сопрошивный ялдъ) 
прошивулду; зирегроуогит (со- 
прошивио говорю) прекосло- 

илю, пропивор%чу. 
Зро4оь поз (сподобпосшь): Ири- 

сшойность,. прилич, 
Зуофодн = Сгободентъ, 
Зуо)50410з1 = Суобода. 

Прим%ч. Краинское слово 
зио]бо4п кажешся бышь со- 

сшавленнымъ изъ мустшокме» 
ы!л свой м глагола буду; но 
почему къ составу слова сего 
упошреблено будущее время: 
свой буду? а не васшоящее : 
свой есляь? (ибо слово зуоЪо4ю, 
свободенъ, само собою озна- 
‘чаешъ настоящее ‚`а не бу- 
дущее время). С!е обстоя- 
шельсшео подвергаешъ со- 
мнЪи!ю производсшво слбпа 
сего ошъ двухъ вышеозна- 
ченныхъ попяпий, и пошому 
обрашимся къ другому вЪро- 
яшнЪйшему началу. Наши 
слопа свобода, освободить, въ 
просшорЪ%ч!ы произнослшся 
правильн%е : слабода, осла» 
бодить, поелику происхо- 
дяшъ ошъ поняпия о слабо- 
сти; ибо чамъ что либо 
слабЪе держимо, шЪмъ бол%е 
имфешъ свободы. Слабость. 
веревки дзешъ свободу при- 
вязанному на ней звЪрю; 
слабоешь смошрЪня за д%- 
шьми даешь имъ свободу ба- 
ловаться: и шакъ слабость 
и свобода сушь смежныя по- 
няш!я. Ошсюду изъ слабодь 
сд%лалась свобода, остаю- 
щаяся и по нынЪ въ про- 
сторЪчи слободою. Краипцы 
свободпаго человЪ%ка разум%- 
юшуъ еще подъ словами хат- 
5107, ргозётК. Наши сословы 
сушь: свободенБ и воленб, 
свобода и вольность; а ихъ 
сословы : 550)фойт и ргохЁ, 
хуоубопо5ё и ргойпохё. Наше 
слово простз иединокорнен- 
ныя съ нимъ опростать, 
просторь5, и проч., хошя прл- 
мо пе озпачающуъ свободы, 
однакожъ съ слопомъ про- 
стор оная скорЪфе пообра- 
жаетсл, нежели съ прошиг- 
иымъ ему слогомъ тбснота. 
Ошсюду выражеше прости 
лиенл. пе иное что значишъ, 
какъ опростай, освободи ме- 
ня ошъ ваказашя или гиыфва 
швоего, 
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РАЗНОЕТЬ._. ХИ. 

6 16, Особливо же нар\ч!е 

далеко ошходишъ опть языка 

своего, когда высш» съ изм%- 

неншемъ предлога и сочинен- 

ное съ нимъ слово въ смыслЪ 

своемъ измЪняешся. 

РегдеуК (придавокъ, оптъ гла- 
гола придаю) - Прозвище, 

Регуазп, регазшу (пруясенъ) - 
Ласковъ, дружелюбивъ, при- 

въшливъ. 
РегзазповЕ (приленость) - - - 
Ласковость, привфшливоеть. 
(ЗаА№сь челонЪчесий иравъ 
уподобленъ погодЪ. Мы по 
такому. .жъ подобю  суро- 
восшь, неласкопосшь, назы- 

ваемъ пасмурностйо). 
Рег)евш (прилёшенъ) - Не- 
молодъ, сшаръ, живе:пъ уже 

много лЪшъ. 
Ре о4п (прилюденъ) - = ,- - 

Учшивъ, въ жливЕЪ. 
Р-Поапоз! (прилюдносшь) - - 
Учшивосшь, ЕЪжливость. 
(Поняшие почерпнушое ош- 
туда, что часто былъ при 
людлх5, обращался съ людь- 

ми). 
Регте)уи!! (при моей вфр\%) - 
Божба или угзреше, подоб- 
ное нашему: право! по чести! 

Реграйооз (припадность) 
Приключене, случай. 

Регрото*Ь (припомочь) - 
Привспоможеше, пособе. 

Регагоа(Ъ ша (придружница) 
Помогашельница въ любов- 
иыхъ д»лахтъ, сРОДНЯ. 

РегзедпеК (присфдникъ) - За- 

При- 
с}датель, Ассессоръ, 

РегргозЕ (припросшъ) - 
ь, 

Регзехппе (персично, ошт регу, 
перси) - Душегно, искрен- 
но, сердечно, 

Гегдо:2Ве2В (придойничичь), 
Слово се сосшавлено изъ 
предлога рег (при) и. глагола 
Чодта (дою), значишъ: вм%- 
сшЪ воздоенцый, воспмщан- 
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° вый, совоспишанимиъ, сово- 
скормленныкъ. 

РАЗНОСТЬ Хуи. 

$ 17. Близосшь народа къ 

держав» говорящей инымъ 

языкомъ, особливо же когда 

народъ сей сосшоишъ подъ 

обласпию шой державы, при- 

нуждаешь или соблазняешъ 

его употреблять чуж/л слова, 

и чрезъь шо дЗлать собствен- 

ный языкъ свой мспорченнымтл, 

и скуднымъ, мЪнля славу изо- 
брьтеня на безслаше заим- 
сшпован!я у другаго, Краинцы 
въ свое нар\ч!8 вмЪшали мно- 
го Нфмецкихъь словъ, какъ шо: 

АН - Ревносшь (съ Н\мец- 
каго ег). 

АШеК - Ревносшенъ (съ Нум. 
её). 

АК - Крюкъ (съ Нум. БасК). 
Аа - Угорь (съ Нм. аи|), 
Апа! - Торгъ. (съ Н%м. Баиае!). 
АвдозЕ - Благоговен:е, набо- 
жность. (съ НЪм. видасЪ). 

Ашуе - Рукод\ме, ремесло, 
(съ Н\м. ВапамегК). 

АгеюК - - Сельдь. (съ Ньм. 
№4ит8). | 

Агхпуа - Лфкарство. (съ Н%м. 
аг2016!). 

Аа - - Язычникъ (съ Нм. 
Бе:4е). 

А!оумуц Язычесптво. (Н%- 
мецкое съ Славенскимъ окон- 
чашемъ), , 

Ватра Краска, (съ Н\м. ве). 
Охта - Часы. (съ Н\м, ОБг). 
Одхеё - - Свадьба, (съ Ньм. 

Босъхей, высокое премл). 
Спада - Милость, помилова- 

н!в. (съ Ньм, Спаде). | . 
"ГгозЕ - Ушьха, (съ Н\м. Тгоз®, 
"ГгозШаг = - Уп шишель, 

(съ Н\м. Тгоиет). 
'ГоО№ - - Кинжал (съ Нум. 

дось). — 
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Прим%ч. А моженть бышь, Зои - - * ИШамень кварцъ. _ 
и оба, вкакъ НЪ\мецкое шакъ 
м Краинское, происходятъ 
ошъ Славенскаго глагола тол- | 
каю, изъ кошораго сд%лалось 
ммя толк, (шо есшь ч№мъ 
толкаюшЪъ), измЪнившееся 
пошомъ въ [А и 40сй. Во 

. многихъ именахъ орудий по- 
добное же словопроизводетво 
прим%чается. Наприм\ръ 
отъ колошь, лол, чЪмъ ко- 
люшъ; ошъ пищашь, пищаль; 

‚ ошъ копать, копье; ошъ ме- 
пашь 4есь и дёлсь; ошънжу 
(пронзаю) ножё, хинжалё; 
отъ шяпашь толор5 (вмЪ- 
сшо тлларь); ошъ совать 
сулииа (вмфсшо суица), отъ 
тесать, тесак, и проч, 

Офцента! - Отнын» съ шЪхъ 
поръ. (Слово се есшь смЪ- 
ен:е Славепскаго языка съ 
Н»мецкимъ: о4еА есшь Сла- 
венское отёз тбх5, къ кошо- 
рому приложено Н»мецкое 
тай, разъ. СлЪдопашельно 
Славенско-Н»мецкой составъ 
его значишъ;: от5 того раза, 
с5 того времени. Удивишель- 
но къ какимъ спранностямъ 
пр!учаеть насъ привычка 
употребления ! 

РАЗНОСТЬ ХУуИ. 

$ 18. НЪкошорыя слова ка- 

мушся бышь не Славенскими, 

мо какъ корня ихъ и въ дру- 

гихъ языкахъ не примЪшно, 

то можешъ быть онъ Славеп- 
скй, но утраченный. 

Зшига - Черша, (Мы имЪемъ 
СЛОРО Ссжугл5, по между сими 
двумя понлпиями не видно 
никакой смежности). 

Зиатюог - Великанъ, исполинъ, 
Рёвна - - Сшр%ла. 
Вегке - - Усы. 
ВегК!а - - Восши. 
ВеуКа - - Вошь. й 
Ва - Пресмыкающийсл гадъ. 

(ччагхотл, Лаш,). 
ВаКг, БаКтел, 'Ъакгепаг - М»дь, 
мЪдный, мждникъ. (можешь 
бышь ошъ багр5, баерлнё, 
вазывал вещь по це\шу ел). 

ВегахН, БегахЬ!ха - - Ниший, 
нищая. (ВЪрояшно ошъ гла- 
гола брать сдЪлано имя 
брась, шо есшь, кошорой бе- 
ретъ, собираелть милосшы- 
ню 

ВК - - Пяжшно, (В\рояшно 
ошъ глагола блекнуть), 

Варат, Бапоупек, БайоупозьЬ - = 
Хвасшую, хвасшунъ, жва- 
стовсшво (Мы имзЪемъ по- 
добное сему происходящее 
ошъ глагола балть имя ба- 
тарь, которое шакже озна- 
чаешт, говоруна, раскащика, 
хвасшуна). | 

РгеГВа - - Комедя, (Неиз- 
въсшно ошкуда се слово. 
Можешъ бышь ошъ пряжа, 
сопрлжеще, соединеше лвле- 
нй или дъйсшай въ одно 
происшесшв:е), 

Адго - Парусъ. Въ сшарин- 
ныхъ инигахъ и у насъ па- 
русъ пазываешсл лдро, лд- 
рило, 

Зиева - - Стр»№ха, кровля. 
(у насъ извЪсшиЪе слово за- 
стрёха}, 

Тгора - - - Толпа, сонмъ, 
куча народу, 

Прим»%ч. Слово ее сход- 
сшвуешъ со многими на раз- 
ныхь лзыкахъ шошъ же 
звукъ и шожъ или подобное 
значеше имЪъющими слова» 
ми, какъ шо: (гирра, Итал, 
роире, Франц. [гоор, Апгл. 
(толпа, сонмъ, войско, ско- 
пище народа). Тгоиреаи, Фр. 
(стадо). Тторро, Мтал. Нор, 
Фр. (множесшво, слишкомъ, 
черезъ чуръ), и проч. Но бо-. 
лЪе надлежишь думапть, что 
оное есшь Славенское, про- 
изведенное ошъ тереть, тру, 
шочно шакимъ же образомъ, 
какъ толпа ошъ толкать, 
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толкаю; мбо толкатьсл и| произвели шочио шуже 

теретьсл всегда означаюштъ вътьвь: тропа, тролина, 
дЪйсшвя, происходящ!я въ | тропинка; но у насъ озна- 

71%снош%\ ошъ множесшва| чаешъ она не леножество 
людей. Ишаллицы шолпу|' людей вла6стб, а н\чшо по- 
называюшщуъ ёгирра и /тоНа | добное шому, шо есшь: слбдз 
(послЪднее оттъ /тоЁахге, ше- | — от5 иногаго сисла людей про- 
решь). Мы одть глагола тру | шедших по одному мбсту. 

ЗАКЛЮЧЕНТЕ. 

Изъ сего приведеннаго здЬсь сравнен!я 

двухъ нарБ"ий (или кореннаго языка съ на- 
рьчемъ) можемъ мы видфшь: 1-е, въ чемъ 

они совершенно сходкы или одинаковы ‚ и 

2-е, въ чемъ разняшся. Малый, приложен- 

ный въ началЬ сей сшашьи словарекъ, по- 

казываешъь совершенное ‚ единсшво Жраин- 

скаго нарьч1я съ Рускимъ языкомъ, поелику 

всякое Краинское слово есть чисшое Ру- 

ское, и есшьли бы весь языкъ сосшоялъ 

шолько въ сихъ словахъ, шо между языкомъ 

и нарЬч1емъ не было бы никакой разносши; 

но просширая далЪе сличашь ихъ между 

собо1о, мы видимъ, чшо нарЬч!е, оставаясь 

корнями словъ шошъ же самый языкъ, на- 

чинаешъ различными измЬнен1ями ошъ него 

уклоняшься, шанъ что превращаешся въ 

иной языкъ, мало поняшный или вовся не- 

зразумительный. Виною сихъ изм5ненй 
(какъ мы шо изъ посшепеннаго прохожден!я 
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исчисленныхь нами разностей усмошрЬть 
можемъ) есшь: свойсшвенное каждому на- 
роду, особенное ошъ другаго въ сосшавлени 
словъ и рЬчей соображен{е; разносшь про- 
изношен!я оныхъ; разносшь въ окончан!яхъ 
и въ сочиненши съ предлогами; разносшь 
въ извлечен1и изъ корня вБшьвей; измфнен!е 
буквъ; навыкъ упошреблен!я, и проч. Все 
с1е вмЬсшЪ дЬлаешъь, чшо изъ шрехъь (или 
болЪе) народовъ, изъ хоторыхъ одинъ гово- 
ришъь насшоящимъ лзыкомъ, а два друше 
произведенными изъ него нарЪч!лми, веЪ 
шрое, не взирая на единсшво языка ихъ, 
другъ друга не разумЬюшъь. Между шфмъ 
лзыкъь въ началахъь своихъ не пресшаешь_ 
бышь одинъ и шошъ же, подобно какъ мно- 

голисшвенное древо, заимсшвуя ошъ корня 
крЬпость и силу не пресшаеть, ‚ чрезъ 
распросшранене вфщьвей своихъ, бышь 

одно и шоже древо. Покажемь шому нько- 
шорый ощушишельнфйи!й примбръ: изъ. 
шрехь или болЬе народовъ, говорящихъь_ 
однимъь языкомъ , каждый. (весьма часшо) 
даешъ одной и шой же вещи назван1е, смо- 
шря пошому, какое свойсшво или качесшво | 

ея онъ въ ней примбшилъ. НапримБръ Ру- 

ской говоришь утка, Полянъ каска (Ка), 
Босняиъ лловка (рочЁа). Всф трое разумф- 
юшьъ одну и шуже пшицу подъ сими име- 
нами ; всЪ шрое взяли ихъ изъ общаго имъ 
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языка; но всЪ шрое не понимаюшь другъ 
друга, потому чшо каждой изъ нихъ по 

особому соображен!ю своему далъ ей имя: 
Руской примьши, чшо птица с1я плавая 

утыкаемшъ всегда носъ свой въ воду, на- 

зваль ее уткою; Полякъ примбшя, что она 

ходя по землЬ съ ноги на ногу перевали- 
ваешся или качаешся, назвалъ ее каскою; 

Бобнякъ видя, что она ллаваето назвалъ ее 

лловкою. Слова с1и различны, и каждое въ 

другомъ нарЪчш не употребляется; но одна- 

хожь мнЪ (Рускому) не можно сказать, 
чшоб1» Польское каска или Босняцкое ллов- 

ка, были для меня чужеязычныя слова, ко- 

гда глаголы касаться и плавать, ошъ кошо- 

рыхъ они слова свои произвели, сшолько же 

въ моемъ язывкЬ сущесшвуюшь, сколько и 

глаголъ утыкать, ошъ кошораго я произ- 
велъ мое слово. Ишанъ между многими на- 

родами особое каждымъ произведен1е вЪть- 

вей ошл, корня всЬмъ имъ общаго, не дЪла- 

ет языки их иными, но шокмо измЬнив- 

шимися въ нарЬч!я больше или меньше ош- 

даленныя. Возмемъ еще нЪсколько посло- 

зинцъ на разныхъ нарЬч!яхъ, напримЬръ, Бо- 
гемскузю: 7 ресё о 5ие с@е, соз А4о ст}, па {о 

Мей; или’ Сербскую: Ца даа вазе фопё Аци, 
рай & опа @ Ча поки; или Польскую: фтода тедг- 
сет гие слути: прочишавъ оныя безъ особли- 

ваго вниман!я, мы осшановимся и не будемъ 
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разумЬшь ихъ содержан1л; но вникнувъ во 
всякое слово порознь, найдемъ въ нихъ 

точный нашъ больше или меньше измЪнив- 
шйся и нЬсколько иначе упошребляемый 

язынъ, какъ шо въ Богемской: им5й` лолесе- 

не о своей селяди, стожб кто синито, на 

то гляди; въ Сербской: видёла жаба гдё ся 

кони куютф (подковываюшся), такф и она 
двигла (прошянула) ногу; въ Польской: 60- 
рода мудрецемб не синитб. ЗдЬсь шакже при 
всей разносши нарЬч!й можемъ мы видЪшь 

единсшво языка; но какое сходсшво при- 

мочаешся между Славенскимъ языкомъ и его 

нарьч!ями (Польскимъ, Богемскимъ, Серб- 

скимъ, Вендскимъ, и проч.), шаное же, или 

подобное ‚ находимъ между Лашинскимъ и 
его нарЬч1!ями (Ишал1янскимъ, Гишпанскимъ, 

Францускимъ, Англинскимъ, и проч.); шожь 

самое между НЬмецкимъ и его нарБями 
(Голландскимъ, Шведскимъ, Дашскимъ, и 
проч.). Наконецъ, вникая подробнфе во всЪ 

с1и языки, увидимъ, чшо и шЪ самые изъ 

`. нихь, кошорыхъ, по великой разносши ме- 

жду оными, не счишаемъ мы нарЬч1ями одни 
другихъ, но совершенно особыми языками, 

какъ шо Славенскй, Греческ!й, Лашинскй, 

НЬмецей, и проч., суть не иное чшо, какъ 
нарЬч!я первобышнаго языка, болЪе прочихъ 
между собою отдаленныя, шакъ чшо въ сшро- 
гомъ смыслЬ слова языкб, нЬшь и не могупъ_ 
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бышь на свЪшЪ два языка, подобно какъ не 

могупь бышь два народа, или два человЪка, 
одинъ ошъ другаго не происходяпие. Итакъ 

сколь ни велико различ1е двухъ или болЪе 
нарЬч!й, кошорыя называемъ мы особыми 

языками, но между оными есшесшвенно и 
необходимо долженствуешъ бышь не малое 

въ началахъ ихъ сходсшво. Мы слыша, или 

читая ихъ, въ близкихъь къ намъ нарбч1яхъ 
нЪсколько с1е примЬчаемъ, въ ошдаленныхъ 

же мало или совсфмъ примЪЬчашь шого не 
можемъ, потому чшо всЪ слова и рЬчи ихъ 
различны съ нашими; но с1я разносшь (какъ 
мы уже и выше объясняли) сосшоишь не въ 
хорняхъ словъ, а въ вьтьвяхъ, кошорыя ка- 
ждой языкъ изъ одного и шого же корня 

различнымъ образомъ производишъ, различ- 

ными окончан!ями и предлогами ихъ разно- 
образищъ, по различнымъ подоб1ямъ корен- 
ное понялйе съ часшными сближаепть, ишакъ 

_далЪе. Ошсюду сокрывающееся въ видимой 

между ими разносши непримЬшное сходсшво, 

однимъ шокмо изслЬдован!емъ корней (со- 
сшавляющихъ разумъ , силу и духъ каждаго 
языка) можешь обнаруживаться, какъ мы 
шо изъ слЬдующей сшашьи при разборЬ 

корней яснБе увидимъ. 



336 

СТАТЬЯ 11. 

Разсмотрёще корня 6% произведенных® 

ото него вётьвяхо. | 
х 

КОРЕНЬ 

ВБ щ. в. 

С» измЪнен!ями своими. и происшедшими 

ошъ шого уклонен1ями или волЬнами. 

Т. Въшьви перваго колфна 

Безпредложныя, одними птолько окон- 

чан!лми различаемыя. 

предлоги. |‘ корень. окончания. 

въщ аю. 

в анте. 

въш анный, 

въщ ашель. 

вы сцъ. . 

выщ 1И. 
вощ __Унъ. п 

съ однимъ предлогомъ. 

воз въщ аю. 

_Во3 вщ аюся. 

‘воз ВБ аш. 
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воз | въщ еше. 

воз | ввщц енный. 
| воз ввщ асмый. 

за вы. аю. 
за выщ аваю. 
за въщ .| ‹ астся. 

| за выц ‚аше. 
за выщ анный. 
за вц алгель. 

за вьщ ‘аптельный. 

за вц аваемый, 
из въщц аю. 
из вьщ аюеял. 

из въщ аваю. 

из выщ ашельный. 
из взщ ‚атель. 

из въщ енный, 
из вы ене. 

на вц аю. 
на Вщ. анис. 
на вЪц еше. 

“на _ въщ | аемый. 
на вьщ | сипый. 
на вЪш атель. 
об вши | аю. 2 
об вфщ | анг. 
об вц енте. 
от вц . аю. 

от вЪщ ающий. 
от вц аян. 
по | вщ ‚аю. 

по Вы ается, 
по _ ввщ еше. 
пред вЪщ аю. 

пред въщ аептся. 
пред рщ аше. 

_ Часшь У. 



‚ пред 
° про 

‚ про 
про 
раз 
раз 
со 

Ви. 

‚ВЦ 

Въ 

въ. 

въш 
` 

выщ 
вщ 

‚ВЩ 

зщ 

вв 

зщ 

вВш 

вц 

- въщ 

о Вы о 

вБщ 

вещ 

вит 

_ атель. 
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20.2: 
аше. г _ о 

анный. 
аю. | о 
еше. °, 

аю. | 
аюся. 
аше. 

атель. 
‚лилельситво. 

ато. 
аваю. 
аваюсл. , 
аше. 
еване. 0 || 
аптель. В 
ательный. . |57. 

съ двумл. предлогами. 

——————-——=—————ы=—ы—=——="—-_- 

прсдвоз 

предвоз 

‚предвоз 

прелвоз 

предвоз 

предвоз 

предъиз 

‚ предъиз 

предъиз 

‚предъиз 

провоз 

тролоз 

ировоз 

провоз 

и ровоз 

рБщ 

въщ 

въщ 

ви | 

вы о 

въщ 

В 

вЪщ 
вущ 

офш 

вБщ 

вфщ 

вы 

въщ 

взщ 

аго. 
аюсл. 
сше. 
енный. 4 

- аптель. 

аемыи. 
ато. 
аюсл.. | ‘ 

еше. { .- | 
енпый. 

210. 
аюсл. 
ашель. 

аше, 

еше. — 
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провоз | вфщ асмый. 
провоз:. |1 в щ:;| анный: < 
провоз | вЪщ _енный. — 18. 

ре съ именемъ. 

благо ..ВБЩ аю. 
благо ‚в5щ | у. 
благо въщ ен!е. 
благо вБщ |“ анный. 
благо ‚ ВЪщ енный. . 
благо ‚выщ енсюШ. 

бого въ анный. 
бого — въщ аптель.. 
много Вы анный. 
народо выщ | ан!е. 
народо ‚.ВЪЩ апель. 

противо!‘ в5щ | аше. с [112. 

съ именемъ и предлогомъ. 
т. № 

а 

благовоз | ̀ въщ аю. 

благовоз | вк енный. 

благовоз ашель. . | 5. Въщ 

съ измвнешемъ корня вл4 въ втът. 

безпредложныя. 

ую. 

оване. . 

1. 

1иствую. 
1исптво, 

зиственный. - 6, 

* 
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] : 

съ однимъ предлогомъ,. .. 
о а 

ую. |! 
никъ, | 
ница. , 
хи. . 
ъ. :'! 
ность; .` 
ный. 

чикъ. , 
сшвую. 
ствоване. 
ъ. 

никъ. 
ница. 

ъ. | ее 

ный. | 

ливый.  -- 

ливо. 
ливость, 
‚стве. .- -- 

сшвенный. _ 
ство. 
сшвую. 

ствован!е. _ 
ъ. 

ую. 
_уюсь. 
‚оване. 



альщикъ. 
онатель. : 
овательный. , 

| Ъ.... } 

_ ный 
но. = 
никъ. 

ница. 
ничей. 

ницынъ. . 
ъ... 
ный. 
ливый. 

ливосшь. 

съ Ав мя а ы 

безна — безна | вм |1 

безно |. вт ный. 
нена _ вВВш енъ. 

безош | вт 1е. . 
безо | вып ный. 

безо. | вЪшт носшь, . 
безопт |. вт сшвенносшь. 

безопт въш но. , 

безошт вт сшвенно. 
безсо. вЪши 1е. 
безсо вЪшт ный. 
ошсо | зш ываю. - 

отсо вЪш ыван1е. ̀  
присо вЪш | ываю. | 
присо въш ыван!е. 
присо въ овенный. 

присо въш овавший. 
разсо въфш |‘ ываю. 
соот ввш | сшвую. 



соот 

соош 

соот 

соо 

соош 

‚ВЪИ 
вЪлт, 

въит. 
въш 
вЪш. 

ствован1е. ›„ 

сшще. : 
-сшвенный. ‚.. 

сшвенно. ‚|. 
ственностть,.. |024. 

съ именемъ и предлогомъ. 

благосо 
благоу 
благоу 
ветхоза 
единосо 
единосо 
злосо 
злосо 
злосо 
благопри 
благопри 
благопри 
благопри 
благопри 
благопри 
благопри 
благопри 
новоза 
первосо 
со 
со 

‚вВЪш 

въ 
вЪшт 

вт 

°вВЪш 

въш 
вЪт 

въ 
въш 
вт 

вЪит 
въ ш 

възш 

вЪит 
вЗит 
вЪит 
въш 
вЪш 

вЪш 

1е. 

ливосшь. 
ливый, | 
ный. : : 
те, 
енъ. ` 

1е. — 

НИКЪ. 

ую. а 2 } 

ливый. 
ливо. | 

ливоспть. ‚. 
сшве. ‘о ` 

сшвую. 

сшвенный. 
сшвуюний. 
ствовавпий. 

ный. . 

_ никъ. _ 
одашельство. 
одаптель. .. 2т. 

съ измвненшемъ корня вбт въ вбст. 

безпредложныя. 

въеш 

въсш 
вЪсеш 

въеш 

ь. 
никъ. 
нически. 
ный. а 
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съ однимъ предлогомъ, 

_въеш 

‘без вет | ный. 
без взспт | но. 

без `вЪспт | ность.‘ 

без взсш | 1е. : 

без взеш | и. 
воз вВсш | 1е. 
воз взсш | ишель. 
из вЪсш | вую. = 
из ‚взсш | вуюся. 
‘из вст | во. 
из вЪспт | вован!е. 
из вЁсш | вованный. 
из вст 1е. 

из вЪсш | ишель. 
из взсш | ишельный, . 

из вет | ный. 
из ВвЪсит | но. Е 
из вВсш | носшь. 
на вет | ищь. 
на вет | ишель. 
на вЪеш | яхъ. 
на _вЗеш | и. 
по вст | вую. 
по взсш | вуешся. . 
по вЪсш | вован!е. 
зто взсш | вованный. 
по вЪзсш | вовашель. 

. ‚ по 

зовазпельный. 



по 
по 
по 

по 
по 
пред 
пред 
пред 
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вет 
ВВсш 

вЪсш 

вст 
взоеш 

зВет 

въеш 

вст 

Ь. 

ный. 

никъ. 
ишель. 
ка. | 

1е. 
никъ. 
ишель. 
ница. | 

съ двумя предлогами. 

безъиз 

безъиз 
безъиз 
предвоз 
предвоз |. 
предвоз 
провоз 
провоз 
провоз 
провоз’ 
провоз 

благо 

благо 
благо 

благо 

благо 

благо 

благо _ 

благо 
благо 

благо 

_ благо 

взсш 

вЪзсеш 
вет 
вЪсшт 
вЪсш 
вст 

вЪспт 
весит 
вст 
вст 

взсеш 

въсш 

вст 
вст 

вст 
взсш 

‚ вЪеш 

взсеш 

взсш 
вст 
вст 

въс 

1е. 

ный. 

НОСТЬ. 

1е. 
ишель. 
никъ. 
1е. 
итель. 
никъ. 
ница. 
ишельница. тт. 

съ именемъ. | 

вую. 
вуюся. 
воване. 
вованный. 
вуемый. 
1е.. 
ишель. 
никъ. 
ъ. 

ный. — 

ишся. —_ ТЕ. 
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съ измзнен1емъ корня 
вфи, въ бш или беш,. 

аю. 
аюсь. 
ан1е. 

анникъ, 
альщикъ. 
атель. `` 6. 

съ изм$нен!емъ кория 
вёт въ фт или 6ббт. 

ую. 
оваезтся. 
ован!е. 

ованный. 

ъ. 
ный. 

съ изм$неншемъ корня 
вфт или вбш въ вфг. 

5. — ВсЪхъ же вът 
колёнЪ 276. 

вЬшьви вшораго колБна. 

съ однимъ предлогомъ 
исъизмЪненемъ корня 

въ вбт, вбш и вбх. 

въш | ъ (^). 
вЪш | лый. (*) Хошя слово свбт5 

и кажешся бышь пер- 

вЪш | ло. т вообразнымъ, шо есшь 

въш | ловашый. несосшавнымъь м без- оооо 



оооооооооо ооо ооо ово оо ооо ооо оо оо ооо 

вт 
вт 
вЪгп 
вът 
въ ш 
вЪът 

въЪт 
вЪш 
вт 
вып 

вът 
вЪъш 
вт 
въш 
вЪът 
въ шт 

вЪпт 
вт 
въщ 
вЪч 
вЪч 
въщ 
въ 
въш 
вЪч 

въч 
вЪч 
вЪш 
въч 
вЪш 

въщ 
вЪш 

въш 

вът 

вт 
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| ловашо. 
ловаптостть. 
лость. 
линий. 
ило. 
иленъ. 
ильня. 

ильникъь 
ИЛЬНЫЙ. 
лица. 
лю. _ 
лъюсь. 
лю. 

лъюший. 
аеттъ. 
ан!е. 

ски. 
ский. 
а. 
а. 
ка. 
никъ. 
очь. 
ный. 

ный. 

никъ. 

никовВЪь 

у. 
у. | 

ишШЬСЯ. | 

ен1е. _ 
ене. 

ец».. 
япий. 
яшишся. 

предложнымъ, одна- 
кожъ въ немъ буква с 
есшь предлога», соеди- 
ненный съ корнемъебт, 
Мног!я слова съ перваго 
виду кажушся намъ ша- 
ковыми , но вникая въ 
словопрои зводсшво и 
значен{е ихъ, мы най- 

демъ, чшо оныя не 
сушьпервообразныя. На 
примЪръ въ словахъ сви- 

дбтель, сборё5 или зборьё, 
шакже слор5, и проч., 
буква с или з есть пред-_ 

логъ, поелику имена с!и 

сушьсокращешя именъ: 

совидбтель, собор, со- 

препираве. 
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съ двумя предлогами. 

зас вьш ло. 

зас . въч аю. 
зас взч | аюсь. 
зас’ | вЪч анте. 
зас въч ен1е, 
нас | вЪщ | никъ. 
ос <|. в8щ | ‘аю.. 
ос вьш | аюсь. 
ос | вЪщ | аемый.. 
ос — въщ | ен!е. 
ос вЪъщ | енный. 
ошс. взч иваю. 
ошс вЪч иваешся, 
оше. въч | иваве. 
‚ошс въч иваюцай. 
ошс взч ивая. 
ошс въш | ъ. 
пос. вЪч ивашь. 
пос вът | ишь. 
пос вЪш | ски. 
подс вЪч никъ, 
прес вЪш | лъйший. 
прос въщ | аю. 
‚‘прос вЪщ | аюсь. 
пров вц | ене. 
прое въщ | енный, 
прос вфш | ишель. 
проё | вЪш | ительница. 
‚прос въш | ишельный. 
прое | вьш | ъ. | 
разс въш | аетштъ. 
разс въш | ан!е. 
разс вьп | ающи. 
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разе |вЪт | пий. 
_ разе |вЪт | ъ. 

съ именемъ или глаголомъ и съ 
однимъ или двумя предлогами. 

вълт | овидный. 
въ | овожду. 
вЪъш | оводствую. 
вЪъш | овождуся. 
вЪит | оводствуюся. 
вЪлт | оводишель. 
въш | одавецъ. 
вЪш | одъЪшельный. 
въш | озарный. 
вЪъш | олиппе. 
въш | олучный. 
въ | оначальникъ, 
въш | оначальный. 
вЪъш | оносецъ. 
въш | оносный. 
вЪш | ообразный. 
въш | оявлен!е. 
въшт | оявленный. 
въщ | еносецъ. 

с въщ | еносный. 
богое |вЪш | лый. 
рис |вфш [лый. 

ооо о ооо ооо ооо ооо 

двус въщ | 1е. 25. — всВхъ 
шрис | вЪщ | 1е. - же во Ц ко- 

новопрос| вЪщ | енный. лЪнЪ 99. 

1. | выпьви шретьяго кол$на. 

съ однимъ предлогомъ и съ из- 
мзнен1емъ корня въ влт и влии. 

с вяш | ый. 

с вяши | ЪИпий. 

с вяш | Зищшество. 



-- 

оосооооо ооо ооо ооо ооо 

съ двумя предлогами. 

преос 

ВЯШ 

вяш 
вяш 
вЯшШ 
вяш 
вяш 
вяш 
вяш 
вяш 
вяш 
вяш 
вяш 
вящ 
вящ 
вящ 
вящ 
вящ 
вящ 
вящ 
вЯящЩ 
вящ 

вящ 

`ъ. 

О. 
осшь. 
ить. 
илище. 
ки. 

ынНЯ. | 5. 

ошный. 

цы. 
ишель. 

ишелевъ. ^_ 

ишельсюй. 

у. | 
усь. 
ен!е. 

енный. 

енсшво. 
енсшвую. 
енникъ. 
енниковъ. 
енническ!йЯ. 

аю. 

аюсь. 

- ен!е. 

енный. 

атть. 
ашель. 
аю. 
апть. 

еше. 

енный, 
аюсь. 

енный. 

енсшво. 

- №. - 

— 

. - — --. -.. 
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съ именами и предлогами. 
й у = > , 

водос вяшене., у 
высокопреосвящ[знный. | 
высокопреосвянэнство. , .. 
первос 
первос 
первос 
первос 
первос 
первос 
преждеос вяшенный. 

‚ вященническй, 
вященсшво. .’ 
вят|иптель. = 
вятишельскй. 
вятищельсшво. .‘ 

°пусшос вяшь. | 
пусшос  |вяшство. 

оооооооооо 

вятол$пный. . 
вяпопашецъ. | 
вяпотатшство, 
вятошашсивую. .. 
вященнод ист е._ 
1вященноинокъ. 
вяненномученикъ, 

‚ вященноначале, 
вященноначальникъ.|` ^^. 
вященнослужен!е. 
вященнослужищель. 

прис _— [вяшый. 

в`фшьви чешверптаго кол$Зна. 

съ однимъ предлогомъ и съ изм$- 
нен1емъ 

ц 
ц 

корня вбт въ вбст,. вбх, 
и вел. 

въ ъ. (*) 

въеш и. 

-- .-ъ. = 

-- =--- 

.-.. -ШЩ^-.. 

; 

о5.--всЪхЪ 
же въ Ш 
кол$н$ 62, 

| ) Въ словЪ 
цебть буква 



съ двумя 

ень. 

У. | 
ен1е. . 

вещ и. 

вЪш | ан!е. . 

взл | ый. 

вЪт | пий. . 

вЪлт | ный. — 
всп и. .. 

вВш | аше. 

въ | аю.. 
вЪш | ане. . 
вл |ый.. 
въш | ий, 
въч аю. -- 

вЪч | иване, — 
вЪч |еше. 
вВш | аю. 

вЪш | ан1е.'' 
въфш | еше. 
вълт | аю. 

вЪш | аше. 

Ъ. 

ецъ. 
уха. 
ный. 
ене. . * 

енный. 
очный. 

исптый... 
ный. 

НИБЪ. 

предлогами. ' 

‚.. 16. 

ц хощя не есшь собст- 
зенно. предлогъ, однако 
заступаешь м%Ъсшо она- 

го;ибо непринадлежишь 

къ сущесшву корня вёт, 
но еспть нЪкое особенное 
къ нему присовокупле- 
ве. Мы видимъ изъ со- 

сшава словъ, чшо пред- 

логъ со или с5, ивогда 

весь сохраняешся, какъ 

напримЪръ въ словахъ 

соглаче, сосетаще и пр., 
или въ выражен!яхъ с5 

браныо, сё слезами, и 

проч.; ивогда, сливаясь 

съ имейами или глаго- 

лами, шерлетъ гласную 

о или безгласную 5, какъ 

по: свара (составленное 

изъ глагола варю и пред- 

лога сё), скупость (со- 

сшавленное изъ имени 

купа и предлога сё), сли- 

ваю (сосшавленное изъ 

глагола лёо и предлога 

сё), и проч.; иногда бук- 

ва с (сокращеше предло-. 

га со или с5) изм\ияеш- 

ся въ букву 3, какъ на- 

примЪръ, 346лаю (вм%- 

сшо сдблаю или содф- 
лаю) : зборБ (вместо 

сбор5 или соборё) и пр. 

Равномфрно и буква ц, 
въ словЪ цв т5 ‚ есшь 

изм ненше буквы с, со- 

сшавляющей предлогъ 

въ слов себтьд., 



разц, 
разц 
разц 
разц 
разц 
разц 
разц 
разц 
разц 

вЪш 
вЪл 
вЪш 
вЪш 

вЪч 

въч 

взч 

вЪч 
вЪч 
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енте. 
ый. 

Пий. . 

аюний. 
аю. 

аюсь. . 
иван1е. 

ее. _ 

енный. :' 

съ именами и предлогомъ. 

благоц |в8ш| ный. 

злашоц | вЪт | ный. 

одноц въш | ный. _ 
многоц | взш | ный. 
разноц | вЪъш| ный. 
свЪшлоц ный. 

пемноц ный. 
пусшоц ъ. о 

ц оносный. 

у. вЪшьви пятаго колЗна. 

Безпредложныя съ изм8нешемъ 

корня въ вбд и ебж. 

вЪд 
вЪд 
ВД 

° ВЪД 
вЪд 
вЪд 

вЪд 

аю. 
унъ. 
ьма. 

упий. 
омый. 

омо. 
омосшь. 

0.—всфхъ 
же въ 

колн3 55. | 
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вЪд | омости, 
взд | омосшный. 
вЪд | омсшво. 
вЪд | омецъ. 
вЪд | ецъ. 
взд | еше. 
въж! ество. 
въж | ливый. | 
взж| ливо. 
въж | ливосшь. 
вЪд | аюсь. 

възд | ашщься. 
ВВД | ашель. 20. 

съ однимъ предлогомъ. 

без „| вЁёд | ома. 
без | вВд | омо. 
вы въд | ываю. 
вы взд | аше. 
вы възд | ̀ыван!е, 
вы вЪд | ывальщикъ. 
вы възд | ывашель. 
до вЪд | ываюсь, | 
до вЪд | ыван!е. 
из | вЪд | ываю. 
из вЪд | аше. 
из | взд | ыване. 
на вЪд | ываюсь. 
ош вЪд | ываю. 
от вЪд | анный. 
ош вЪд | ыван!е. 
пере | вд | ываюсь. 
по въд | аю. 
`по вЪд | аюся. 
по вЪд | ане. 

Часшь У. 23 



по 
пред 
пред 
про 
про 
про 
про 
про 
за 
не 
не 
не 
не 
не 
не 
не 
не 
раз 
раз 
раз 

оо оо 

со 

со 

ччччччесео 

. ВВД 
‚: 7:71 
вЪд 
въд 
ВЪД 
вл 
ВЪд. 

ВД 
ВВД 

вЪд 
вЪд 

ВЪД 
вЪд 
ВЪЖ 
въж 
вж 
вж 
въд 

вЪд 

ВЪД 
ВВД 
вЪд 
в}д 
вЪл 
зд 
въ 
всп 
вЪеш 
въщ 
вЪщ 
вЪд 
вЪд 
въд 
вЪл 
вЪд 

вЪд 

354. 

ашель. 
апть. 

ен1е. 

ъваго. 
алть. 
ыване. 
анный. - 

ъышазоний, 
- омо. 

омый. 
омо. 

ен!е. 

ен1емъ. 
естпво. 
ла. 

‚ ничаю. 
есшвую. 
ывазю. 
ьтран1е. 

ываюсьв. 

‘апть. 
ома. 
уний. 
ен!е. 

омый. 

ъ. 
ный. 

но. 
у. 
усь. 

омляю. 
ОМЛЯТОСЬ, 
омлен!е. 

омищшельный. 
ать. 
Ътися. 



$<ч 

ВЗд 
в}л 
вЪд 
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ен!е. 

анными, 
авпий. 59. 

съ двумя предлогами. 

безсо 
безсо 
безсо 

‚ безсо 
запо 

‚ запо 
запо 
запо 
запо 
запо 
испо 

испо 

испо 
испо 
испо 

испо 
испо - 

испо 
испо 
испо 
недо 
нес 
изне 

неиспо 

неиспо 

‚ опо 

‚опшо 

оС 

оС 

оС 

въсш 
взсш 
въсш 
въет 
вЪд 
вЪд 
ВвЗд 
вЪъд 
вЪд 
вЪД 
вЪд 
`вЪд 
вЪд 
вЪд 
вЪд 
вВд 
вЪъд 

ВВД 
ВЪД. 
вЪд 
вЪд 
вЪд 

въспт 
вЪд 
вЪд 
в 

вЪд 

вЪД 
вЪд 

ВВД 

1е.. 

ностьБ. 

ный. 

| Но. 

ую. 
уешсй. 
анный. 

_ ашельный. 

Ъ. 
ный. 
аю. 
аюся. 
анте. 
ыван!е. 
анный. 
Ъ. 
ный. 

никЪ. 
нический. 
уемо. 

омый. : 

омый. - 
.Ъ. 

имый. 

имо. 

ъ, 

‚ной. 

ОМлЛЯЮ. 

ОМЛЯЮСЬ, 

омлеше. 
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преду | вЪд| омляю. 
преду | вЪ\л| омляюсь. 
преду | вЪд| омлен1е. 
преду вл | ываю. 
преду | вЪд| ен!е. 
преду вЪд| анный. 
преду | взд| енный. 
пропо | взд| аю. 
пропо | вЁд| аюсь. 
пропо | взд| ан!е. 
пропо | взд| ыван1е. 
пропо | взд| -алище. 
пропо | вЪд| ашель. 
пропо | вЪд| никъ. 
пропо | вЪд| ь. 
пропо | вЪд| ничей. 
пропо | вЪд| нически. 

48. пропо ный. 

съ именами и предлогами. 

- богопропо] вБд | ный. 
богопропо| в№д | никъ. 
богопропо| взд| ничесшво. ь 
вЪъропропо| вЁд| никъ. 

все вЪд |. уций. 
все вВд| ецъ. 

добросо |вВсш| 1е. 
добросо |вфст| ный. к то.— всВхъ. 
лжепропо| вЪд| никъ. — же въ У ко- 
сердце | вд| ецъ. лЪнЪ 157. 

вЪъпьви шесшаго колзна. . 
паночивиииииииньизииириичииаяниваниа рипа

» 

съ измфнен1емъ корня 075,4 въ вим. 

безпредложнымя. 

вид| Ъащь. 
| вид | аю. 



вид 
вид 
вид 

вид 
вид 
вид 
вид 

вид. 
вид 
вид 
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альщина. 
имый. 
имо. 

имостиь. 
‘ки. 
окъ. ' 
ъ. 
ный; ` 
но. 
%н1е. 12.. 

съ ошрицаптельною часшицею 
или съ однимъ предлогомъ. 

не 

не 
не 
не 

не 
не 
за 
за 
за 
за 
за 
за 
неза 

недо 

за 
нена 
нена 
‘пред 
пред 
пред 
при 

при 

вид 
вид 
вид 
вид 
вид 
вид 
вид 
вид 

: ВИД 
вид 
вид 
вид 
вид 
вид 
вид 
вид 
вид 
вид 
вид 
вид 
вид 
вид _ 

_ алъ. 
альщина. 
имый. ' 

ИМО. 
имосшь. 
имка. 
Зшь. 
ливВо. 
оватшь. 
но. 
а. 

. ный. 

ный. 

$нный. 
оване.. 
имый. 

те. 
ше. 
Ънный. 

епъ. 

ИлоСЬ. 
%н1е. 



про 
про 

= 
5 ©, 

чоооооосоооо 

сос 

сос 

сос 

зас 

зас 

зас 

и: 9.1 
вид 
вид 
вид 
вид 

вид 
вид 
вид 
вид 
вид 
вид 
вид 
вид 
вид 
ВИД 

358 - 

ецъ. 
фн1е. 

нный. 
ящ. 
Зться. 
анте. 
те. 

Ъшельсшво. 
Ъптель. 

Ъшельница. 
Ъшельский. . 
Ъптельсшвую. 
Ъштельсшвуюсь. 
ЪЗшельствован{е. 
Ътть. 

съ двумл предлогами. 

ЪВтель. 

Ътельстшвую. 
Ътельница. 
Ъшельсшвую. 
ЪЗтельсшвован!е. 
ЪЗтельствованный. 

съ измзнен1емъ корня вид въ вижд 
о 

Или виж. 

57. 

6. 



съ 

за. 
за 
за 
за 
за 
за 
за 

‚ безза. 
безза 
безза 

неза 
неза 
нена 
нена 
нена 
нена 
нена 
нена 

съ именами и предлогами. 

благо 

благо 

бого 
богонена 
богонена 

— |брашонена 
_ [бралюонена 

висш 

висшШ 

висш 

висш 

висш 

висшШ 

висш 

висш 

висш 

висшШ 

`ВИСШ 

висш 
висш 
вист 
висш 
висш 
висш 
вист 

Виж 
вид 
вид 
вист 
вист 
висш 
висш 

измвнен!емъ корня вид въ вст. 

Ь. 

ливый. 

ливо. 
никъ. 
вую.. 
‘ный. 
но. 
те. 

ный. 
но. 

но. 

ный. 
Ь. 

ный. 

ливый. 

но. 
никъ. 
вую. 

ный. 

Ъцъ. 
никъ, 

ный. 

вую. 

НИЕЗ. 



Збо 

раптонена | вид | Зе. ь 
богопро вид | Здъ. | 

досшонена |висш ный. } 
чадонена |вист никъ. | | 

челов коненавист| никъ. _| тв. веЪхь_ 
челов коненавист ный. въ УТ кол$- 

само. вид | Ъцъ. | нь 104, во 
лжес вид | Зшель. _ | всВхъ же 
лжес вид | Ъшельница. шести ко- 
 лжес . | вид | Зшельсшво. л%нахъ . 
лжес вид | Ъшельсшвую. | 755. 

Прежде нежели присшупимъ мы къ раз- 
`сужденио о всЬхъ сихь поняпийяхъ, родив- 

шихся ошьъ корня 6вёщ, предложимъ нЬко-_ 

шорыя предваришельныя объяснен!я. 

1е. Мы пошому называемъ собран{е 
вышеозначенныхъ словь умсшвеннымъ или 
‘словеснымъ древомбо, чшо. находимъ совер- 

шенное сходсшво между есшесшвеннымъ 

деревомъ,‚ въ кошоромъ ошъ корня идушъ 
сшволъ и вЬшьви, и между симъ словеснымъ 
или умсшвеннымъ, въ кошоромъ ошъ слова 

(корня) производяшся друг1я слова (вЪшьви). 

Надлежало бы для лучшаго `подоб1я _ пред- 

сшавить все вышеозначенное собранйе словъ 
въ видЬ древа, шакъ чшобы идупйй ошъ 

корня сшебль или сшволъ онаго сосшоялъ 

изъ шесши колЬнъ, изъ кошорыхъ ошъ каж- 
даго просширались бы соошвЬшешвующ!я 
оному вЬшьви; но какъ шаковое изображе- 
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н!е шрудно для напечатаная , того ради 

‘выЪсшо древа, держащаго на себЪ всЪ си 
вЬшьви, предсшавили мы ‘сшолбецъ, ошдБ- 
ляя въ немъ корень слова ошъ наращенШ 
къ оному’ присовокупляемыхъ. 

де. Всякое слово сосшоишъ изъ шрехъ 
часшей: изъ предлога, корня и окончаня *). 

Корень одинъ имбешъ сущесшвенное значе- 

не, предлоги же и окончан!я (кои называ- 
емъ мы наращен!ями корня) служашь шокмо 

*) Мы посшавляемъ се общимъ правиломъ потому, что песь 
сосшавъ языка основанъ на сихъ трехъ часшяхъ, Виро- 

чемъ же, входя въ подробносши, паходимъ, чшо каждому 

слову собсшвенны шокмо двЪ часши: корень и окончан:е. 
Чшожъ принадлежишь до шрешей часши (ш. е. предлога 

или ошрицашельной часшицы не), шо оная есшь не всЪмъ 

словамъ общая, но шокмо ко многимъ изъ нихъ присово- 

купляемал. Ошсюду бываюшъ слова, въ кошорыхъ, изъ 

‚ упоминаемыхъ нами шрехъ часшей, одной (а именно пред- 

лога) недосшаешъ, другя же слова оною изобилуюшъ; а 

лтрешьи, сложныя, сосшолшъ изъ соединен!я многихъ кор- 

ней. Объяспимъ с1е прим%рами: глаголъ ебщаю содержишьъ 

въ себЪ двЪ часши: корень вбиу и окончаше аю; а пошому, 

яко неимфюций предлога, и называется безпредложныльь ; 

глаголъ возвебицаю содержишь въ себЪ при часши: предлог 

воз, корень вбиу, и окопчане аю. Глаголъ предеозвбиаю , 

хотя и содержишъ въ себЪ чешыре раздЪлен!я: пред-воз- 

вби!-аю; но какъ первыя два суть оба предлоги, шо и по- 

читаюшся за одну и шуже часть; а потому и оный при- 

числяешся къ состоящимъ изъ шрехъ частей, изъ кото- 

рыхъ одна есшь сугубая. Сложныя изъ двухъ или шрехъ 

именъ слова, какъ напримфръ добронраще, благосфнноли- 

ственный, могушъ назвашься двукорневыми и шрекорне- 

выми, поелику каждое слово, изъ коихъ онЪф сосшавлены 

(добро, нравъ, и благо, сЗиь, лисшъ), имфешь свой корень. 
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нъ шому, чшобъ с1е значене приводишь въ 
разные виды или образы, (См. просшраннфе 
о семъ въ сей же часши полнаго собран1я 
сочинен1й и переводовь на сшр. 3 сшашью 
объ лзыкЬ подъ числомъ 4; шакже на сшр. 22 
сшалтьо подъ числомъ 15, и ошъь сшр. 262 
по 271). | | 

Зе. Предлоги . хошя не перемфняюшь 
существенной мысли корня, однако шужъ 
самую мысль приводяшъ въ различныя зна- 
чен!я: безпредложное вёщаше осшаешся во 
всЪхъ предложныхь словахъ вёщашемь, но 
вщанемъ различнымъ: возвёщане, завёща- 
не, извфщане, навфщаще, отвфщаще, ловё- 
щаше, предвфщаше, совфщаше, увфщаше, и 
проч. Во всЪхъ сихъ словахъ сущесшвенная 
часть, по есть сосшавляющая первоначаль- 
ное поняпие, есшь корень вёщ, и пошому 
всЪ он, выражаюшь вфщаше, но каждое изъ 

нихъ означаешь особое ошъ другаго в$щаще, . 
опредЬляемое предлогомъ. 

4е. Окончан!1я въ безпредложныхъ сло- 
вахъ, или доколЬ слово не перемЬняешся 
ни въ предлогб, ни въ корнЬ, всегда быва- 
ошъ различныя: в$5щаю, вфщаешь, вфщаето, 
вфщаем0, вфщаете, взщаютЪ, въщаше, вЁщая, 
‘вЗщающй, вфщаемый, вфщанный, вфщй, и пр. 
Но когда слово получишь или перемЬнишь 
предлогъ, или корень его нЬсколько измЬ-` 
нищся, шогда окончан!я могушъь бышь оди- 
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нак1я, и всегда нЬкоему особённому поняш!ю 
присвояемыя: вёщаю, возвфщаю ‚ завфщаю, 

навфщаю, и проч. СлЬдовашельно окончан!е 
аю изъяваяешъ всегда первое лице, или (чшо 

шожъ самое) ошносишся къ мЬсшоимен!ю я. 

Такимъ же образомъ и о прочихъ окончан!- 

яхъ разсуждашь можемъ; но здЬсь для краш- 

носши въ подробное о шомъ разсужден!е 

входишь не совмфсшно. . 

5е. Въ иномъ мЬсшЬ (см. въ сей же часши 

стран. 262 о предлогахъ) сказали мы, чшо 
извлекаемыл изъ корня вБшьви, по причинЬ 

великаго ихъ множества, разнообразяшся 

первое окончан1ями, вшорое предлогами, 

шрепийе измБненйемъ самаго корнл. С!е измЪ- 

нен1е можемъ мы предсшавляшь себЪ двумя 
образами, изъ кошорыхъ послЬдсшее выхо- 
дить одно и шоже. Мы можемъ сказашь, 

‚ чшо корень перемфняешь буквы, или (чшо 
шоже самое), корень шеряешъ буквы, шакъ 

что иногда осшаешся въ немъ не больше 

одной, и ша иногда исчезаешь. НапримЬръ 

дЪлая изъ глагола отвфщаю имя отвЁтб, ви- 
димъ, чшо корень вёщ измЪнился въ вт, 

или скажемъ иначе: корень ‘в$ёщ пошерялъь 

букву ш, и слЬдовашельно осшалея шолько 
в$, и шакъ далБе. То и другое ведешь къ од- 

ному слЬдсшв!ю и не производить въ суж- 

ден1яхъ нашихъ никакой разносши *). 

*) Приведемъ здфсь выписку изъ Словаря Г, Линде (ЗюмиК 
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Пристшупимъ шеперь къ показан!ю из- 
мЬфнен!й корня. Изъь разсмошрЬн!я всЪхъ 
вошьвей во всЬхъ шесши колЬнахъ видимъ мы: 

зе. Въ первомъ колЬнЪ корень вёщ из- 

‘ 

дезука роз Ко), Онъ, разсуждая о словопроизводешв», го» 
‚ оришъ слздующее: | 

„Наука словопроизподства разбираеть отношене су- 

„эщесшвенныхъ буквъ слова къ значен!ю. онаго, Изъ, сообра- 

„женя сего проницаешъь она въ составъ словъ и происхо- 

„ждете языковъ. | 

‘Однако сходсшво буквъ, безъ соглашен!я оныжъ съ 
эзначетмемъ и другими обстояшельствами слова, заводишъ 
энасъ въ ложныя и часто смфшныя умсшвован!я, отнюдь 
›ме ирипадлежания къ наукЪ словопроизгодсшва, основан- 
„ной на ясныхъ и фрныхъ доказательсшвахь, 

„Напрошивъ шого одно сходсшво значен!я словъ, безъ 
„разсмотрЪи!я составляющихъ оныя существенныхъ буквъ, 
‚эслужишъ шокмо къ ошыскиван!ю ближайшихъ или. ошда- 

„леньфйшихъ сослововъ, но не ведешь къ.познан!ю слово- 
‚„производсшва. 

„Разумный словошолкователь не начипаепгь съ заклю- 
о›ченй, по выводишъ ихъ изъ слЪдешв!й; онъ не изворачи- 
‚„ваептъ, не ломасшьъ, не натягиваешъь языка; но соглашаеть 
„коренныл или сущесшвенныя буквы слова съ значен:ями 
„онаго, и симъ образомъ доказываепть, 

„Не всЪ буквы въ слов сушь существенны оному; а 
›пошому словотолковашель не всякую изъ нихъ премлешь 

„из равномъ досшоинсшвф. Окончан{я словъ, яко припадле- 

›эжащее къ грамашикВ, ошсылаешъ онъ къ ней; присово- 

‚„купишельные слоги и буквы ошбрасываешь, и занимаеш- 
›ся одифми шолько осшающимися коренными, сущесшвен- 
но сему слову принадлежащими буквами. Даже и си не 

›„всЪ приемлень, гласныя выпускаешь и осшаешся при не- 

»„многихъ согласныхъ, иногда при одной шокмо, изъ кошо- 

„рой сшараешся проникпушь сущесшво слова, 

„Что въ письменныхъ “‘языккхъь гласныя буквы, въ 

„словопроизводномъ разумф, сушь меньше другихъ суще- 
| | 
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мЬняешся въ вёт. Доказываюшть с1е слова: 

извфщаю, извфто; отвёщаю, отвфтбо, и проч. 

се. Толъже корень измЪняешся ‘въ 6фст. 

Доказываюнть .с1е слова: возвёщаю, в03в$- 

стить, наввщаю, навёстить, и проч. ЗдЬсь 
` 

- 

„ственныя часши, явошвуешъь изъ письма восточныхъ 

„языковъ, гдЪ онЪ оптъ согласныхъ ошдЪляюшся, и однЪми 

эяполько внизу подъ словомъ шочками или чершами озна- 

„чаюшся. Въ древнфйпия времена даже совс\мъ мхъ вы- 

„пускали и однзми шокмо согласными изображали слово. 

„ИзвЪсшно, чшо шочки или гласныя въ описавяхъ сша- 

„ринныхъ преданий, сушь изобрьшен1я новЪйшихъ Равви- 

„новъ. Евреи даже и по нын№ въ письмЪ своемъ ихъ не 

„упошребляюшь,. Караибы шакже совсЪмъ ихъ выкидыва- 

„юшъ, и даже посшавляюшъ эшо за нЪкошорое правило 

„вЪры своей, чшобъ почишашь выдумку гласныхъ буквъ 

„за нью расколъ, за н5Ъкую новфйшую ересь и ошпаден!е 

›ошъ первобышныхъ законодашелей. — Чшо принадлежишъ 

„до Славянъ, шо Богемцы и Краинцы многя слова пи- 

зпгушуъ безъ ‘гласныхъ, какъ наприм®ръ: хтуЁ, Аб, рг’зё 

эйтг5Ё и проч. (смершь, горбъ, персшъ, горсшь). Краинцы 

„многЁя слова шакъ произносяшь, чшо звука гласной бук- 

„вы различить не можно, ошъ чего и въ письмЪ ивогда 

э»пишушъ зтегЁ, иногда хтагё. 

„Поелику гласныя, кошорыхъ число невелико, произ- 

„носяшся безъ всякой помощи звукошворныхъ оруд!й, какъ 

‚ япо языка, губъ, неба, горшани, единсшвенно большимъ 

„или меньшимъ отверспиемъ горла, того ради звукъ ихъ 

„весьма единообразеяъ, и нтолько измЪнен:ями голоса раз- 

„нообразишся; а потому онЪ съ. согласными великое раз 

„личе имъюшъ, По сей причинЪ въ словопроизводныхъ 

„изысканяхъ можно ихъ изъ числа согласвыхъ исклю- 

„чашь, и шолько мфсшо, занимаемое ими въ словЪ, озна- 

„чашь какимъ нибудь сшрочнымъ знакомъ (напримфръ 

„чершочкою —). Ибо не о шомъ д%ло, чшобъ знашь как!я 

„гласныя находятсл въ словЪ, но только о шомъ, кащл 

›онЪ заступающь м%сша. 

‹ 
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буква с потому вмЪЬшалась въ корень вт, 
что щ. есть не иное чшо, какъ слишое 

вмьсшЪ сс, и пошому первая изъ сихъ двухъ 

послЪднихъ буквъ удерживаешся, а вшорая 

теряешся (мы послЪ въ другихь словахь 

“ 

„Ишакъ словопроизводешво основапо на знаны суще- 

„эсшвенныхъ, первоначальныжъь или коренныжъ въ слов». 

„буквъ. 

„Выше сего сказано уже, что оныл осшанушся, когда. 

„мы всЪ прим\фшенныя къ нимъ часши и письмена, какъ 

„шо окончания, предлоги и гласныл отнимемъ. Опыпшъ 

„просшаго исчисленя ихъ въ вЪ\шьвяхъ, ошъ одного корня 

„произшедшихъ, покажешь намъ оныя. | 

„Возмемъ. наприм%ръ, слово обезсмертить, Ошнимемъ 

„отъ него предлогъ о, предлогъ без, и окончаше неопре- 

„АЪленнаго наклонешя ить, осшанешся смерт, Богемское ° 

‚же безъ гласной буквы слрт. Въ семъ осшавшемся 
„слов письмена с-т не суть сущесшвенныя или `(какъ 

’›сказано по Польски) исшошныя онаго буквы, поелику въ 

„другихъ произведенныхъ ошъ него въшьвяжъь шаковыхъ, 

›какъ умер, умираю, и проч., ихъ ненаходишся. Ишакъ 

„вся сущесшвенность довольно длиннаго слова обезслер- 

этить осшзешся шокмо въ двухъ согласвыхъ /-р. 

„Соберемъ шеперь всЪ вЪъшьви или слова происшедиия 

„ошъ корня слииерть, какъ по: Славенскя умираю, ужер5, 

„умереть, мертвый, мертвецз, смертный, безсмерпие, без- 
„смертный, смертельность, мор5, моровый, умора, у44о- 

‚эрительно, обмереть, обморокз, и ироч. Латинскя то! 

этотог, тогЁиих, тогу, тогах, &е. Ишамянсеюя тогЁе, тог= 
„ве, тора Ша, тойге, того, тог саге &с. Францусюя : 
тоийг, тогё, томе, тогсаНоп, теигёте, теигё мег, $6. 

, Греческое 7.13 (рокъ, погибель), и проч.“ 

Мы не приводимъ далЪе изъ помянушаго Польскаго 

Словаря, но изъ сего довольно можемъ видЪшь, чшо ша- 

кимъ ли образомъ ошыскивать сущесшвенныя въ словЪ 

букгы, какъ онъ разсуждаелть, или шакимъ, какъ мы по- 

казыраемъ (п. е. слЪдовашь за измфыен1ями корня) есщь 

совершенно одио и шоже, 
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увидимъ напрошивъ, чшо вшорая удержи- 
ваешся, а первая шеряешся), шакъ чшо изъ. 
возвфщаю дБлаешся не воэвфётить, а в036&- 
стить. 

Зе. 'ТГошъже корень измЬнлешся въ 6ёщ. 
С1е доказывается глаголомъ обфщаю, кошо- 
рой сокращенъ изъ глагола обвёщаю; поели-. 
ку об5щане есшь не иное чшо, какъ обе$- 

щане, то есшь данное, сказанное, объявлен- 

ное, выпущенное изъ усшъ слово, глаголъ, 
рЬчь, сказан!е, вьщане. Ишакъ корень 6&щ 
есшь шошъже самый вёщ, принявиий вымЪ- 
сшо начальной буквы в, послЬднюю изъ 
буквъ предлога об *). 

4-е. Тошъже корень измЬняешся въ 6%. 
Доказыватюшь `‘с1е слова: обёщаше, обёть; 
обфщанный, обфтованный, и проч. 

бе. Тошъьже корень измьняешся въ вс. 
Доказываюпть с1е слова: отвфщаю и отефсаю. 
Выше сего (2) говорили мы, чшо буква щ, 
раздБленная на с5, въ нЪкошорыхъ словахъ, 
измЬняя корень, удерживаешъь букву с, и 

*) Мы можемъ и въ другихъ словахъ шожъ самое сокращен!е 
замъшитшь, шо есшь, чшо буква в выпускаешся, когда сшо- 
ишъ передъ нею буква 6, какъ шо говоримъ обонлше вм\- 
сшо обвоняще (ибо слово с1е сосшавлено изъ предлога об и 
имени вонл, запахъ}; оббсиша вместо обебсиша: на верб]- 
лл5 посредб его обфсихом5 ореаны наша. (Псал, 156, 6); 
ободё выфешо обвод и проч. | Е | ь 
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теряешь букву $; а здЪсь напрошивъ удер- 
живаешъ $ и шеряешьъ с. 

6с. Во вшоромъ колбнЪ видимъ мы 
пфжъ самыя измЬнен!я, каюя и въ первомъ. 

7е. Въ шрешьемъ колЬнЬ примБчаемъ, 
что буква $ измфняешся на букзу я, и по- 
тому корень вёщ или вёт дБлаешся вящ и 
вят. 

8е. Въ чешвершомъ колЬнф находимъ 
прежн!я измЪнен]я, и сверхъ оныхъ измфне- 

н!е корня 6вёт въ в5л; ибо говоримъ: цвёпиу, 
цвфлЪ (а ме цвётл5). 

де. Въ пяшомъ. колЬнЪ примфчаемъ из- 

мЬнен!е буквы т въ д, шакъ чшо изъ вёт 

корень дЬлаешся в$д и вёжд или вёж. Дока- 

зываютъ с1е слова: невёдете и невфжда или 

невфжа, и проч. 
10е. Въ шесшомъ колЪнЪ осшаешся оптъ 

корил вёщ одна шокмо начальная буква в, 

иослику оный, перешедъ уже (какъ мы ви- 

дли) въ 65д, измЬняешся пошомъ въ вид, 
вист, и вижд или виж. Доказываюшь се 
слова: видфть, завидовать, . зависть, вижду 

или вижу, и проч. | 

11е. Такимъ образомъ корень во всЪхь 
шести колБнахъ прешерпЬлъ сяЪдуюция 

измнен1я: вфщ. вёт. в5ст. бёщ. бёт. в5с. 

вящ. вят. вл. вёд. вёжд или в$ж. вид. вист. 

вижд или виж., и будучи всегда одинъ и 

пошьже (поелику при всЪхь своихъ изыЪ- 
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нен!яхъ сохраняешъь одну и шуже первона- 

‘чальную или смЬжную съ нею мысль), про- 
извелъ, помош!ю сихъ измБнен!й, древо, дер- 

жащее на себЬ 733 вБтьви, шо есшь исшек- 
шихъ изъ одного кореннаго поняпия различ- 

ныхъ поняпий или словъ, - 

.РазсмошрЬн!е 1-го колЪна. 

Въ немъ корень вёщ чрезъ наращен!я и 

измфнен1я свои въ вёт и вёст (какъ выше 

показано было) произвелъ 278 вЬшьвей. 
Е Безпредложные глаголы его имфюшь че- 

шыре разныхъ окончан!я: в5щаю, вётую, 

вётствую, в$ствую. Хошя послЬдн!е три 
мало или совсЬмъ не упошребляюшся безъ 

предлоговъ, однакожъ съ предлогами весьма 

упошребительны, какъ шо: совётую, лри- 

в$тствую, повёствую. 

Сколь ни различныя въ вБтьвяхъ сего 

жолЬна предсшавляюшся намъ поняпйя, но 

всЪ оныя произведены одною и шою же мы- 

‘сл1ю. НапримЬръ в5щать (говорить) и бла- 

гов$стить (звонишь въ колокола) суть два 

весьма различныя поняпйя; но изъ вфщать. 

дЪлаемъ мы возвёщать и возвфстить: слЪдо- 

вашельно и благовёфстить, хошя и ошносимъ 

мы иногда къ звону колоколовъ, однакожъ 

собственно подъ симъ словомъ разумБемъ 
благое вёщаше, благую в5сть, ошносл се 

Часшь У\У. _ 24 
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поняп!е къ колоколамъ для шого только, 
чшо звонъ ихъ есшь не иное чшо, какъ. 
звунъ, или гласъ или вбщаше, призывающее 

насъ на молишву, и пошому благое. Приве- 

демъ еще примЪръ: совётую и обфщаю сушь 

поняпия ни мало между собою несходныя 
но мы уже видЬли единсшво корня ихъ (вёт 
и 6$щ, измЬнившихся изъ в$щ). Посему со- 
в$тую и об$щаю, яко им фБюш1я одинъ и 

о тошъже корень, должны произойши ошъ 

одной и шойже первоначальной мысли, 

изъявляемой глаголомь вётую или вёщаю. 

Такимъ образомъ и во всЪхъ вЬшьвяхъ, сно- 

ся ихъ однЪ съ другими, найдемъ мы въ ка- 
ждой изъ нихъ разное значен!е; но всЬ сш 

значен1!я происшекаюшъь ошъ одной и шой- 

же породившей ихъ коренной мысли. Ошт- 

сюду слЬдуешъ непремБнное правило ь чшо. 

всЪ в$тьви одного дерева (или, чшо шоже 

самое, извлеченныя изъ одного и шого же 

корнл) наращешями своими (шо есшь окон-. 
чан!ями и предлогами), представляють раз- 
ныя лоняпия; но корнемб своцмб говорятб 
одно и тоже. 

РазсмошрЬн{е 1-го колЬна. 

ЗаБсь примбчаешся шошъже самый ко- 

рень, подверженный мифмъ же самымъ из- 

мфнен!ямъ, какь и въ первомъ кольнЬ. Но. 

у 
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предсшоишъ вопросъ: сей корень, одинамй 
въ словахъ вфщаю и вётую съ словами освЪ- 
щаю и освфтить, или свБща и свфтф, оди- 
накое ли представляешь намъ поняпие? ЗВо- 

просъ сей не иначе можемъ мы разрЬшишь, 
накъ прилЬжнымъ изсаБдован1емъ сосшава 

языка, въ кошоромъ изъ всЪхъ словъ онаго 
явсшвуешъ, чшо мысль человЬческая при 

назван!и новыхъ вещей руководсшвовалась 

примфчаемымъ ею сходсшвомъ или подоб!емъ 

съ другими названными уже вещами, и по- 

шому означала ихъ подобными же звуками, 
такъ чшо глдЬ поняпия смЬжны, шамъ и 

звуки, изъявляющш1е ихъ, или одинаковы или 

близки между собою. БезсомнЬн!я первона- 

чальный звукъ почерпался изъ самой при- 

роды и былъ весьма краший. НапримЪръ, 

когда дыхан!е наше въ груди сшЬсняешся и 

вдругъь получаешь свободу, шо изъявляемъ 

мы оное междумепиями ухб или 0х6, какъ 

пго: 26! на силу отдохнулб; или: 0х0! тя- 
жело мн$. СлЬдовашельно сей ухб или 0х0 

есть нЬкошорый есшесшвенный сильному 
или шомному дыханию нашему звукъ, пакъ 

сказашь, въ семъ самомъ дыхании существу- 

юпий. ОшселЬ словё; духб, воздух, дуть, 

дышать; душа, задушить, вздохнуть, издох- 

нуть, и проч. Сличимъ шеперь поняпе ды- 

шать съ поняпиемъ обонять. Первое зна- 

чить: вбирашь въ себя воздухъ посредсшвомъ 

ы 
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‘рша; вшорое: вбирашь въ себя воздухъ по- 
средсшвомъ носа. Поелику оба с1и дЬйсшв}я 

суши, шочно одинак!я, шо и слова, изъявля- 

юпия ихъ, или одинаковы или одинъ и шошьъ 

же корень имбюшь. Ошсюду говоримъ: духб 

народа (вместо шЪ чувсшва, которыми онъ 

исполненьъ или дышишъ) и дух цвбтка 

(вмфсшо запахъ); ошсюду же воздухб и бла- 

гоухае имфлошъ корнемъ своимъ одинъ и 

шошъ же ух, кошорой, измЬняясь, произ- 

велъь вБшьви: дыхане, пыхаще, нюхаще, и 

проч. *). Сличимъ еще съ двумя вышеозна- 
ченными поняп!ями поняпие слышать. Въ 

немъ шожъ самое предсшавляешся намъ дЬЙ- 

сшв1е, шо есшь: впускать въ уши свои раз- 

дающейся въ воздухЬ звукъ или гласъ. Ошт- 

селЪ въ словахъ: ух0, слух®, глухб и проч., 

находимь шошъже корень ух; ошселЪ же 

смЬшиваемъ (поелику оныя смЬжны) поня- 

пие обонящя съ поняпиемъ слышаня; ибо, 

вмЬсшо обоняешь ли, говоримъ: слышишь ли, 

см зд&сь пахнеть 2?’ или вмЪсшо (какой 

зАЪсь запахъ): какой здфсь духб ? Изъ сего 

*) Сейже самый корень (ух) изъявляеть м въ другихъ язы- 

кахъ шЪжъ самыл или см жныя поняпил, какъ наприм%ръ 

въ Ньмецкомъ: гаисй, дымъ, гаисйеп, куришь; дегисА, за- 

‚ пахъ; гаисйшегк, духи, ч\мъ напрыскиваюшся или куряшъ 

(дымъ, курен!е, дужъ, запахъ, суть смжныя поняпия); 

ЛаисА, духъ, дышан:е; баисА, утроба, брюхо: ибо оное есть 

мсточникъ духа, дышан!я. | 
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можемъ уже мы довольно: видфшь, какимъ 

образомъ ошъ междумепия, ошъ крашкаго 

‚звука размножаюшся слова, утверждаясь 
сперва въ корнЬ, и пошомъ чрезъ разныя 

присовокупляемыя нъ нему наращен!я про- 
изводя вБщьви. Въ Славенскомъ нашемъ 

лзыкЬ находяшся много шакихъ близкихъ 

звукомъ и поняпйемъ словъ, кошорыя без- 

сомнЬн!я показываюшъь величайшую древ- 

носшь языка; ибо шаковымъ надлежало ему 

бышь въ младенчесшвЬ своемъ, при пер- 

вомъ началЬ рода человьческаго, когда люди 

въ сосшавлен!и словъ не знали еще много- 

числ1я буквт, и пошому сходные между со- 

бою предмешы малыми шокмо измЪнен!ями 

голоса различали. Таковыя слова сушь: тя- 

тя и дядя, мама и няня, дитя и титя (ибо 

что можешъ бышь ближе, какъ младенецъ 

и грудь машери?) умб и дума, слово и слава, 

золото и жолто, древо и трава *), и проч. 
Но симъ предваришельнымъ разсужде- 

н1ямъ пристшупимъ шеперь и въ показан!ю, 
по какой смЬжносши или сифплен!ю поня- 

пий производящая вБтьви мысль перешла 

изъ перваго колЬна во вшорое, шо есшь: 

\ 

*) Ежели ошъ обЪфихъ сихъ словъ ошнимемъ гласный, то со- 
гласныя осшанушся почши одинак!я: древе и трв,; но дерево 

при первомъ возничен!м своемъ велику ли имфешъ ошмыЪну 

ошъ травы? 
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одинъ и шотъже корень (66Щ или вёт) въ 
словахъ вёщать и освфёщать, вфтовать’и 

освётить, одно ди и шоже говоришь? что 
такое вф$щать или вфтовать ? изъявлять 

мысль свою голосомъ, словами, или знака- 

ми *). А чшо дЬлаеть свётб (ошъ кошораго 
произошли вфшьви свётить, разсвётать; 

освфщать, св$са, свфтлость, и проч.)? Про- 

хоняешъ мракъ, и ошкрываешь зрЬню на: 

шему вещи, кошорыхъ безъ него, въ шемно- 

1, не могли мы видбшь и различашь. Он 

для насъ не сущесшвуюшьъ; мы не знаемъ ни 

вида, ни величины, ни сосшава ихъ, доколЬ 

свфть не возв$стито намъ о нихъ, какъ бы 

сказывая или вёщая: это камень, это дере- 

во, это кусто, это птица, это зв$рь. Ишакъ 

нсно, чшо св$тб и в5щаше одинъ корень 

имфюшь, и пошому одно и шоже поняпие 

предсшавляюшщъ. Сравнимъ еще слово с6в$ётб 

съ какимь нибудь другимъь шого же корня 

словомъ, напримЬръ съ именемъ собётбо, мы 

всегда увидимъ `въ нихъ единсшво или смЬ-, 

жность поняпИй, шо есть одну и шуже 

*) Глаголъ вфщать не ограничиваешся единсшвенно понят!“ 

емъ: произносить слова; но можно вбщать голосомъ ий зна- 

ками, НапримЪръ, колоколъ звономъ своимъ вбшает5 или 

возвфщцает5 намъ, чшо насшёлъ часъ молишвы. Написан- 

ныя на бумагЪ слова (знаки) ув\домляющь, сказываюшьъ, _ 

въЪиаютъ намъ точпо шоже, чшо написавший ижъ сказалъ 

бы изусшио, 
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породившую ихъ мысль; ибо не есшь ли въ 
нЬкошоромъ смыслЬ с6вётб для насъ с06$- 
томб, и обрашно совётб свётомб0? Когда я 

въ шемношЬ иду прямо въ яму, кошорой не 

вижу, шо возблистави!й вдругъ с6вётб не 
в036$ститб ли, не скажешь ли, не подасшь 

ли мнЪ совбта обойши ее? или данный мнЬ 
въ недоумЬн!и моемъ совёто не есшь ли для - 

ума моего нЪкошорый с6ётб, и совокупно 

св$тб и с0вётф не просвфщаютб ли меня 
своимъ вёщашем  ? Ошсюду ошкрываешся о 
ясно, что корень в5щ, въ кошоромъ исшоч- 

никъ мысли есшь вёщаше, могъ, чрезъ из- 

мЪнен!я и наращен!я свои, перенесшь зна- 

чен!е свое изъ перваго во вшорое колЬБно, 

и произвесшь принадлежация имъ вЬшьви. 

-  РазсмошрЬн!е ПТ-го колЪна. 

ЗдБбсь находимъ мы, чшо корень вёт о 

измЬнился въ вят; но с1е измьнен!1е сосшо- 

итъ въ одной шокмо гласной’ буквЬ, между 

шФмъ какъ двЬ согласныя осшаюшся шЬже. 

Толь малое измБнен1е при сущесшвенныхъ 

ого же корня буквахъ подаешъ намъ осно- 

вашельную причину думашь, что корень сей 

есшь одинъ и шошъже съ прежнимь вёщ 
или вёт; ибо вездБ примфчаешся, чшо ко- 

рень, переходя изъ одного поняпия въ дру- 

гое, смЬжное съ нимъ, для показан!я сего 
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различ1я, одну изъ буквъ своихъ, а особливо 
гласную, всегда измЬняешь. Пришомъ же 

гласныя буквы (какъ выше доказано было} 

не сосшавляющшъ сущесшвенносши корней. 
Итакъ для совершеннаго въ шомъ удосшо- 

вЪрен!я осшаешся шолько разсмошрЬтшь, 

дБисшвишельно ли мысль, сущесшвующая 

въ вбщьвяхъь сего шрешьяго колфна могла 
породишься ош мысли, сущесшвующей въ. 

двухъ первыхъ колБнахъ. Тогда и въ един- 

сшвЪ корня вят съ прежними в$щ и вёт не 

останешся никакого сомнЬн!я. Мы видЬли 

сходсшво и сифплен!е поняпий между вБть- 

вями перваго`и вшораго колБна, шо есшь 

между словами вёщаю и свётЪ (пошому_ 

свфтф, чшо вфтуеть, в$щает5) ; шеперь по- 

смошримъ, нЬшл ли подобнаго же сходсшва 
и сиЪплен!я поняпий между вЬшьвями вшо- 
раго и шрешьяго кольна, шо есшь между 

словами с6$т и святф. Можемъли мы иначе 
предсшавишь себЪ святость, какъ не въ лу- 

чахъ, въ с1ян!и, въ с6ётБ ? не есшьли шо 

нБкошорая неразлучная . принадлежность 

или свойсшво святости ? Даже и въ живо- 

писныхъ изображен!яхъ не помон!ю ли лу- 

чей, шо есшь свфта, ошличаемъ мы лица 

святыхб г Иштакъ когда поняпйя о свётё и 

святости шоль смежны между собою, шо и 
переходъь ошъ одного поняпия къ другому 

подобному же, дБлаюцийся посредсшвомъ 
! 
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малаго  измЪнен!я шого же самаго корня, 
какъ здЪсь, шакъ и въ другихъь многихъ 
словахъ (чему мы выше сего показали при- 
мЬры) весьма очевиденъ. Въ самомъ дЬлЬ 

когда мы, напримЬръ, говоримъ: осбфщаю 
храмб, шо разумьемъ подъ симзъ: дБблаю его 

свётлымб; когда же говоримъ: освящаю храмф, 

шо разумБемъ: дблаю его священным или 
святымб. Но какъ мы видЬли уже, чшо свя- 

тости свойсшвенно бышь свфтлою, с!яю- 

щею, лучезарною, шо слЬдсшвенно оба гла- 
тола освфщаю и освящаю выражаюшь с1яне, 
съ шою шолько разноспию, чшо глаголъ 

освфщаю, изъявляешь вещесшвенный ошъ 

огня с6$то, а глаголъ освящаю, умсшвенный, 

духовный с6в$тб, несравненно яснЬйшй, 

высочайшии вещесшвеннаго. 

: \ 

РазсмошрЬн!е ТУ-го колЪна. - 

ЗАБсь находимъ мы новое подшвержде- 

н10 шому, о чемъ выше говорили, а имянно, 

чо когда поняпия смежны, шо и слова, 

изъявляющ1я ихъ ,‚ часшо звуками бываюшъ 

сходны, пошому что одинъ и шошъже ко- 

рень имфюшьъ, иногда иБльный , иногда нЁ- 
сколько измЬнившйся. Мы видЬли, чшо гла- 

холъ в$тую (вЪщаю) породилъь слов& с6вётф 
и святб; теперь увидимъ, чшо онъ же са- 

мый породилъ и слово цв5тб, со всфми при- 
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надлежащими къ сему четшвершому колЬну 
вршьвями. Ибо когда слову свётб соприсущ- 

но поняпе в$ётую (вЬщаю), то и слову 

ц6ётЪ оноже самое соприсущно. (Св$тф, 

освьщая вещи, вфтуетб, в$щаето намъ: это 

бфлая, это зеленая, это желтая, и проч 

но и сама вещь, озаренная свётом®, не в8- 

туеть ли, не вбщаето ли намъ: я б$лая, я 

зеленая, я желтая, и проч. ‚Она вБтуето 
или в1щаетбо с1е шолько при свфтб, поели- 

ку въ шемношЬ мы не можемъ различашь 

цв5товь; они невидны, и слЪдовашельно 

молчать, не сказывающся, не в5%зютбо о 

_ себЪ. Ишакъ разносшь между с6вётомф и. 
16$томб сосшоишъ шокмо- въ шомъ, чшо 

свфтф в$туето (вБщаешъ) о цебт5, а цвьшь. 

вЪтуепшъ (вЪщаешь) о самомъ себЪ, но не 
иначе канъ при свётб. Ошсюду явсшвуешь, 

чшо с6$тб и цвБто имрють одинъ корень, 

и шошьже самый, кошорый сосшавляешь 

сущносшь глагола вётую или вфщаю, поели- 

ку и с6вётб и цвёто оба вфтуютЬ или вБша- 

юто.. | 

РазсмошрЬн1е У-го колЪна. 

Мног!1я обсшоящшельсшва показываюшь , 

чшо корень` вёд, въ семь пяшомъ колЬнЬ, 

есшь не иной какой, но шошь же в$ш или 

в$т или в$ст, прешерпбвии!й с1е новое из- 
мфнене (684). Ибо 1е: мы не можемъ иначе 
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пр!обрЬшашь вёдешя, кажъ посредствомъ 

нЪкоего вётовавя или вфщашя нашимъ чув- 

сшвамъ: Я услышалъ о случившемся при- 

хлючен!и, и съ шого времени сталъ вЪдать 

оное; но почему сшалъ я в$дать? потому 

чшо мн объ ономъ возв$стили. Я прочи- 

таль письмо, и съ шого времени сшалъ в5- 

дать содержан!е онаго; но почему сшалъ я 

в$дать? пошому чшо оно возвёстило мнЬ 

о шомъ. Я увидБлъ камень, и съ шого вре- 

мени сшалъ вёдать величину его; но почему 

сшаль я в$дать? пошому чшо видъ его мнь 

Это в036$стилЪ. ИМшакъ в$дать и вфтать 

или в&товать (ш. е. вЬщашть, возвЬщантть, 

извЬщашь) *) показываюшь въ себЬ, какъ 

единозвуч!е корня, шакъ и единсшво или 

смъжносшь поняпий. СлЬдовашельно оба сш 

слбва (вБдать и вфтать), равно какъ и про- 

1я, непосредсшвенно ошъ нихъ произшед- 

мия, сушь вЪтьви кольнъ, сосшавляющихъ 

одно и шоже дерево. ое, Елинсшво корня 

вёд съ корнями вёт и вёщ въ нЪкошорыхъ 

вЪштьвяхъ сего колбна весьма ощушишельно. 

НапримЬръ извефшать, извёстить, извфсте, 

неоспоримо сушь вБшьви глагола вЗщаю, 

_принадлежапия къ первому колЬну; но съ 

шФмъже самымъ корнемъ слово совфёсть 
` 

*) Изъ глагола вбтую дЪлаешея многоврашное ебтовать, ие- 

опред®ленное же вбтать, 
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принадлежишъ къ сему пяшому колЪну, по- 

елину есшь больше вёдеше, нежели взщавше, 
ибо подъ словомъ совфсть разумБемъ мы 
сознане, сов$денте. Имя в$ёсть и глаголъ вёсть 

имбюшъь совершенно одинак! сосшавъ., но. 

первое означаетъ больще вёщаше, а другое 

больше в$деве. Мы можемъ почувсшвовашь 

с1е изъ слЬЪдующихъь выражен!й: я лолусилб 

вфсть (ш. е. извЪспие, извЬщен!е) и: Богб 

вфсть сто у нихф дёлается (пе. е. Богъ вЪ- 
даешь). Зе, Тожь самое явсшвуешь изъ вЪшь- 
вей, произведенныхъ ошъ каждаго измЪыен!я 

корня: вошьви с1и, по единству корня сво- 

его, одинакое и поняпйе предсшавляюшь, 

нанъ по: извёщать и ув$домлять, изв5стие 

и в6домость, извёститься и провёдать, из- 

в$стно и в5домо, и проч. 

Сверхъ сего примфчаешся въ семъ ко- 

лЬнЬ измЬнен!е корня в5д въ вёжд и 66ж. 

Буква ж приняша въ него, или смЬнлешь 

бугву д, для размножен1я поняпий въ вЬшь- 

вяхъ и для благоглас1я, чувсшвуемаго. нами 

иногда ошъ плавносши сшечен1я буквъ, 

иногда же ошъ навыка. Въ словЪ невфденёе 

(и другихъ многихъ) не шерпимъ мы бук-. 
вы ж; напрошивъ того въ словЪ невфже- 

ство не шерпимъ буквы 4; между. шЬмъ 

канъ въ словахъ невфжда и невфжа шерпимъ. 

и шо и другое. 



в - в. 

381 

Разсмотшрфн!е У1-го колЪна. 

Въ семъ колЪнЪ находимъ мы новое из- 

мЪнен!е ‘корня (684 въ вид) и шожъ самое 

сходсшво и сцбплен1е поняпИЙ, какое на- 

ходили въ предъидущемъ колЬнЬ. Ибо хошя 

в$деше (происходящее, какъ выше разсуж- 

даемо было, ошъ вётовашя или вбщашя 

предмешовъ) получаемъь мы всЬми чувсшва- 

ми, слухомъ, вкусомъ, обонян1емъ, осяза- 

н1емъ; однако же болбе всего чувсшвомъ 

видфыя или зрЬн1я. Оно, вспомощесшвуемое 

зоображен1емъ и памяп!ю, есшь исшочникъ 

многихъ нашихъ вёдешй или познаний. Ошт- 

сюду въ глатолахъ вётовать, в$дать и ви- 

дзть. сущесшвенные, смыслъ слова заклю- 

чаюш!е въ себЪ звуки в5т, вёд и вид, не 

суть разные корни, но одинъ и шошьъже, 

подвергаюш/йся измЬнен!ю для перехода 

отть одного понялия къ другому смЫжному. 

съ нимъ: ошъ вфтовашя къ вёденю и отъ 

сего къ вид$ню. Ошсюду въ словахъ: свё то, 

вижу, вфщаю, вёдаю, господсшвуешъ шакой 

умъ и соглас!е мыслей; ибо свёть (вмЬща- 

юц!й въ себЪ поняпие о вбтованш) есшь 

причиною ‚ чшо мы видимб предмешы, ко- 

шорые в$щанемо своимъ производяшь въ 

‚насъ вёдеше *). | 

*) Глаголъ вижу (видЪть) въ нашемъ Академ. Словарь истол- 
_ кованъ: сувстволез зро&л понимаю, Ишамянцы (см. 4121, 
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Сверхъ сего изъ нЬкошорыхь вЪшьвей 
сего колЬна можемъ мы усмашривашь, чшо 

оно съ предъидущимъ колЬномъ шЪено со- 

прягаешся. НапримЬрт, вёжа (башня) и в$ж- 
да (кожица служащая къ покрыван!ю глаз- 
наго яблока) хошя по сосшаву корня ка- 

жушся бышь вфшьвями, принадлежащими 

къ пяшому кодБну (ш.е. къ поняпйю вёдаю), 

но по смыслу своему принадлежашъь къ сему 
шесшому колЪну (ш. е. къ поняп!ю вижу), 
поелику 65жа и в$жда, первая по причинЬ 

высоты своей, вшорая по причинЬ закры- 

ван!я и ошкрыван]я ока, скорфе могли про-. 

исхожден!е свое получить ошъ глагола вижу, 

нежели ошъ глагола в$ даю; ибо в$деше есть 

уже послЬдсшв!е видёшя. Также не взирая 

на главное въ семъ колЬнЪ измЬнен!е корня 
(вид), примЬчаемъ его опяшь, согласно съ 

измьнен1ями прежнихъ колЬнъ, измЬняю- 

щимся въ вижд, виж и вист, какъ шо: виж- 

ду, вижу, зависть или завидоваще, ненависть 

или ненавидёвще, и проч. Таковое смЬшен1е 
словъ и корней одного нолЪна съ другимъ по- 
казываешь шЬсношу связи сихъ колЬнъ. 

де! АЪ, Егапсезсо 4:. ОШапцоуа) опред%фляюшъ глаголъ свой 

ъеДете (видЪть) слФдующимъ образомь: сотргепфег соГ 

оссмо ГобмеНо Шитта о, ш. е. понять (посшигнушь, по- 

знашь, уразумЪъшь) взоромъ вещь озаренную свЪшомъ. Въ 

сихъ опредзлен1яхъ единсшво или см\жносшь вбдешл съ 

видбщелм ясно мзображающся, 
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ЗАКЛЮ.ЧЕНТЕ. 

Мы оканчиваемъ здЪсь разсмошрЬн!е‘ 

корня 68, но въ заключене должны ска- 
зашь, чшо мы не причисляемъ къ сему де- 

реву другихъ всшрЬчающихся въ нашемъ 

языкь съ шЬмъ же (по буквенному сходству) 
корнемъ словъ, шаковыхъ какъ вётрб, вБтвь 

и проч. пошому чшо не находимъ въ нихъ 

- поняпий очевидно истекающихъ изъ поняпия 

вЪтую или вфщаю. Хошя бы о вётрб и мо- 

гли мы сказашь, чшо поелику вещи, нъ ко- 

шорымъ мы (или онЬ къ намъ) прикасаемся, 

чрезъ чувсшво осязанйя увБдомляюшъ насъ 

о себЪ, и слЬдовашельно нфкошорымъ обра- 

зомъ вфтуюто, вёщаюто; а какъ вётрб есшь 

движен1е воздуха, познаваемое нами или по 

шуму или по осязан!ю, шо и онъ можешь 

совмЬщашь въ себЪ понятие о вёщани ; но 

шаковое сиЪплен!е поняп!й быдло бы весьма 
нашянушое, мало вБрояшное, и пришомъ 

слово вётвь не могло бы представишь намъ 

даже д сей нашяжносши. Ишанъ не взирая, 

на шо, чшо находимъ въ сихъ словахъ шошь 

же самый (по единсшву буквъ) корень в$т, 

мы почишаемъ какъ его, шакъ и происходя- 

ая ошь него вЪшьви особыми, не сосшав- 

ляющими изображеннаго нами дерева. ВЬро- 

яшно слова сш происходяшъ олъ глагола 

вить (в1ю, вью), произведшаго имена вьюга 

\ 

< 
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и вихрь (первоначально можешь быть в#ю- 
хорь, а потомъ вихорь и вихрь), поелику 
примбчаешся, чшо се бысшрое движен!е 
воздуха въетб, крушишъ пыль. Наконецъ 

шожъ самое движен1е, меньше быстрое, по- 

дало поводъ означить оное пфмъже кор- 

немъ 61ю, измЬненнымъ въ в5ю, ошсюду по- 

шли в5ерб, вбтерб, вБтьвь или вётка (по 
причинЬ, чшо она при вёяни в$тра качаещ- 

ся, машепшь и сама вёетб), и проч. . 

С1е разсужден1е показываешъь, чшо въ 

разборЬ корней надлежитъь быть весьма 

осшорожну, и не иначе ушверждашь един- 

сшво ихъ, какъ по соображен!и онаго со всЪ- 

ми исходящими изъ одного корня вЪшьвями, 

показующими есшесшвенную между собою 

связь, и въ кошорыхъ сходсшво и сиьплен!е 

поняпий, или переходъ изъ одного ‘въ дру- 

гое, шакъ ясно предсшавляешся уму, чшо не 

шольно въ своемъ, но даже и въ чужихъ 
языкахъ весьма ощушителенъ; ибо всЬ язы- 
ки сушь безсомнЬн!я пошоки, шекуш1е изъ 

одного первобышнаго исшочника, и пошому 

несравненно больше особеннымъ сцЪпленйемъ 

поняпий и наращен1ями словъ, нежели кор- 

нями оныхъ различесшвуюшъ. РазсмошрЬн1е 

одного шокмо корня, конечно, не покажетъ 

намъ сего въ шакой ясносши, но чЬмъ болЪе 

станемъ мы разсмашривашь ихъ, шфмъ боле 
ошкрываться намъ будешъ необъяшная пло- 
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доносносшть дЬйсшвующей каждаго корня си- 

лы, и ошшолЪ явсшвовашь скрывающаяся ошъ 
взоровъ нашихъ и непроницаемая безъ сего 

обширная связь и разумъ всхъ языновъ. 
Соберемъ для примБра хошя нЪсколько ино- 
сшранныхъ къ семуже корню принадлежа- 

щихъ словъ, и покажемъ сходсшво понлпий 

между ихъ и нашими. произведенными ошъ 
сего корня вЬшьвями. | 

Часшь у. | 25 
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пзыт- |пред- 

ки, |логи. 
окопчашя./  Зпачеше словъ. 

г? 

Пророкъ, предска- 
зашель, стихотво- 
рецъ. Пе шошъ ли 
же самый въ сихъ 
иностранныхь сло- 
вахъ корень и по- 
илиие, какое и въ 

пашихЪ 6107/70, 6/0- 
лил. вппаиствуто , 
вттииство? Сшихо- 
птворецть не ссэль ли 
витий, или втща- 

тель? Стариниыс 
словари выража- 
опть се поплпие 
словами: вот, ртох- 
никъ, красолмюолвь , 
хитрословеиь. Слово 
вт или втътець 
лалеко ди ошходипгь 
оштъ Латинскаго 2а- 

/е5, мли Ишаляиска- 
о’ 2е? Наши гла- 
голь прорицато или 
прорекаю  (откуду 
пророк5), и прещска- 

_ зывао (озпкуду пред- 
сказатель), пе со- 
сиголить ли изь пред- 
‚логовъ про, пред и 
глаголов /6^У, ска- 

Первое колфьно, сооптвЪш- 

ствутопцее нашему перво- 

му ко.тЬиу слои аго, вощать, 

или 6767%)70, втътовать. 

Пап. Ул | сз. 

` / 
Греч. «фот | 15. 

иг. Ул! | с. 
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зыватю? но реку и сха- 
зыватю не толи са- 
мое, что 0675туто и 
стъщаю? Не одно ли 

мы разумфемь подъ 

глаголами — преуре- 
кать ‚о предсказы- 
вать и предвпщать? 

Лаш. | - = -| УаЕ | 1с1там. Прорицать, про- 
Пи |---| УаЕ | 1апаге. рочить, предсказы- 

°| вать. Оеушег, рго- 
рйеё5ет, Фр. иеё5ха- 
ееп, Нъм. 

Лат. | * = -| Уаё | 1сшацо. Прорицан!с, пред- 
Иш. |- --| УаЕ | 12опе. сказаше, пророче- 

ство.Рг61сНоп, рго- 
р^Аейе, Фр. И’еза- 
билу, уартзасипх, 
Им. 

— Примфч. Наши 
птошъже корень и 
шожъ знаменованте 
им ющия слова 

суть: предвтьщать, 
предвпщаше, (втщ, 

| втът. та). ` 
Лаш. | - - -|`РаЕЁ | чт. ° Рокъ ‚, судьба, о- 
Ит. |* «-| КаЕё | о. предвлене. Зогё, 4е- 

| 5Ип, Фр. зеШеЁза|, 
Ньм. *). 

*) Мы ошъ глагола реку произзели рокз; слЪдовашельно оть 
глагола вбицаю или вбтую было бы вётБ, шочпо шоже 
значащее, чшо и.рокё, подобно какъ съ предлогами гово- 
римъ извбт5 (изречен!е прошивъ кого либо, доносъ), на- 
вбтз (наговоръ, клевеша), и проч. Отсюду явсшвуешь чшо 
Лашинскй заё и /ДаЁ есть шочно нашъ вфт. 

` 

ж 
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а] Каз. 

аа. 
а. 

а. 
с. 

аге. 

а. 

астопе. 
атеще. 

|етелё. 

ица. 

ицё.. 

1108. 

ао. 

цате. 
асг. 
Цебиз. 
Ноа. 

Рокомъ, судьбою 
опредвлениал _ нсиз- 
бъжность; негцаспие. 

‚ ПЗолшебница, кол- 
лунья. Наше слово 
отит того же корил: 
впдьла. 

Обречь, 
лить. 

Обреченпый, на- 
значенпый, роковый. 

Прелесшь, очаро- 

вание. 
Нещаслтливо. 

’Простоша,  глу- 
посшть, дурачесттво. 
Просшакъ , дура- 

опредз- 

чекъ. Упоптребллемое 
у насъ простонарод- 
ное слово фатюй зна- 
чиштъ зпоже. | 

Одурачитьсл, ду- 
ракомъ сдфлапться. 

Волшебный. 
Пророчеспвенный, 

провтщательный. 
Прим5ч. измфнене 

кория та. въ /аё, 
равно какъ и сцфпде- 

не поняпий эдЪеь 

очевидны. ИзмЪнене 
корня доказываютуьъ 
Латинсыя слова: Фа- 
65 (пророкъ) и /аё1- 
/одии;5 (пророчест- 
всиный). Сиъплешс 



Лаш.| Гго 
Греч.]| тео 
Ипт. | Ро 

Фр. | Рго 

понят! — доказы- 
ваеп!сл словами всЪхъ 

языковъ; ибо озиъ еа- 

[е5 (по Гречески Фа- 
тс) по налисму вот 
или стътець, втъпия 

или силил) понлиие, 
чрезь измъиеше кор- 
пл, псрешло въ /а- 
гит (рокъ), послику 
реку и вътую суть 
сословьт. Иредсказа- 

н!е рока или судьбы 
произвело мысли: те, 
о волшебствть (уша, 
Деёаге, [се и проч.); 
ре, о нешастйив, по- 
елику опредбленной 

рокомъ участи какъ 
напримбръ смерщи , 

избъжаь не возмо- 
жно (ошсюду ./44!- 
#45, и проч.). — Вол- 
шебешво еспль оча- 
роваше (/ааеоно). 
Человькь очарован- 
ный игерлепть есшс- 
сивенный умъ и раз- 
судовъ: ошсел® /4 114 
ёа, зпраиатге и проч. 

Пророкъ, прорица- 
шель, предсказатисль, 

предвтшатель. ЛТЬм- 

цы говоряпть $’6155а- 

эег и гаЛгзазсг (вЪ- 



досказатель , .бъыто- 

сказатель). 

Примфч. У Латин- 
цевъ слово Гагеу зна- 
чипть вмфошв и про. 

рока и сшихотворца 
(поелику стихо | 
ворцы почитались 
вдохновенными, про- 
рицающими, и при- 
шомъ оракулы гово- 
рили сшихами), сло- 
во же ргорйеа, со- 
сшавленное изъ пред- 
лога рго и того же 
корня %а{ изм$нен- 

наго въ рйеё (про- 
шивъ Греческаго) о- 
значаеттъ едииствеи- 
но пророка, прори- 
цашелл ‚, предсказа- 
теля. Мы слово свое 
пророкб составили 
изъ предлога про и 
глагола реку; но есь 
либы и мы, дал вы- 
ражешл сего попл- 
пил, взлаи вмВсо 

глагола реку сословЪ 
опаго глаголъ 6767/70, 
то говорили бы 7/о- 
вппть, подобно какт 
ошъ шого же кория 
говоримъ7/ловозвтьша- 
тель провозвпстиикб. 



Фр. 
11а. 

Фр. 
Шиа. 

Лат, 

Ить 

Лат. 

Инес 

Ланг. 

Ти. 

Дапт. 

`- 

Рго 

Рго. 

Рго 

Рго 

ре! 
[е; 

р\е 
Ге! 

Ус! 

Уе! 

Ус 

Ус 

‚ Усе 

Уе! 

Ус 
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те. 

1а. 

13сг. 

аге. 

о. 

о. 

оз. 

ато. 

ао. 

атено. 

Пиз. 

Пророчество. (Па- 
ие оштъ пгого же кор- 
пл было бы провьт- 
ство, провтьтие). 
Пророчесшвовать. 

(Наше опгь того же 
корня было бы про- 
втътовать ‚ провп-. 
щцать. 

Примъч. Сличимт, 
пеиерь ргорйее съ 
съ простть, ргорйейе 
съ провтьтие, рго/еёаге 
сь провьтовать, м 
мы увидимъ шакос 
между языками сход- 
сливо, какова  безъ 

сихъ изслъдоваши ви- 

дъшь не можемъ. 

Запрещаю. 

Запрещенный. 

Запрещение. 

Исзапрещенный , 
позволениый. 

ПримЪч. Въ сих 

иносшраниыхь сло- 
вахъ корень 96 го- 

ворилть очно тоже, 
‘ино и нашу 6707 В 
словахъ завтоть, за- 
вьтпый, заповтдь 

заповидать, ц проч. 
означаощихь шожь 

у. 



Лат. 

Ног. 

Англ. 

Фр. 

Уох 

Уос 

Ус 

Уо1 

е. 

се. 

Хх. 
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самое, то есть за- 
прецен!с, | 

Голосъ, Греч. Фоуя. 
Въ семъ Греческомь 
словъкореньФиуесть 
нашь вон въ словв 
3в0н5, поелику голось 
и 3605 суть сословы. 

Прим$ч. Мы вездь 
въ производсшвв изъ | 
корня колЗнъ и в ш- 

вей видимъ, чито ко- 
рень измфнлешсл, и 

знаемъ шому причи- 
ну, ибо безъ сего не 
могъ бы онъ произ- 
вести шоликаго чи- 
сла вътьвей. Но при 
всфхъ сихъ изм5нен1- 
лхъ въ нашихъ и чу- 
жесшранныхь — сло- | 
вахъ ‚ просшираю- 
щихся за тпыслчу и 
боле, вездВ видимъ, 
что коренных согла- 
сныл буквы вт, ча- 
сито, а начальная в, 
при всфхъ вЪтьвлхь 

мостоянно пребыва- 
епь, и вс изълвляс- 
мыл сими вБиьвлми 
монлпил или одина- 
ковы или смжны 

между собою, шакъ 
чию одно ошъ дру- 
гаго удобно раждает- 
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Лат. | - - -| Уос | аге. 
Ши, |- - -| Уос | агс._ 

| 

ся. Какъ же изь сего 

соглася мыслей не 
почувствовать един- 
сшва и связи вофхъ 

языковъ? Здбсь Ла- 

шинское ох, знача- 

зцее голосъ, принад- 
лежипть безсомнфил 

къ сему корню по ни- 
жесл5дующимъ при- 

чинамъ: , ге, буква в 
(У) изъявляеть уже 
оный; 2е, въ проис- 
шедшихь олтъ слова 
з0х испосредспвенно 
вътьвлхъ, шаковыхъ 
какъ Фойить 6 с. (см. 
ниже сего), обф со- 
гласпыл буквы вл (у) 
паки лвалтотсл; 5, 

г0л0с6 и оттоваше 
(выщанте) суть смж- 
пыл поплпия, поели- 
ку ни голосъ безь п5- 

коего ваш, ни в5- 
щане безь голоса 
быть пе могупть. 

Звашь, кликать, 
гласить. 

Примфч. Англича- 

пе и Французы не 

имъопгь сего без- 
предложиаго глагола, 

выражал оный сло- 
вами опгь другихъ 

5 
кориси, какъ о: ар- 



Лапт. 
Им. 

Фр. 
Англ. 

Лапт. 

И пт. 
Фр. 

Англ. 

Фр. 
Англ. 

Ланг. 

Лат. 

„Лат. 

пи. 

«Фр. 

Аша. 

- -| Уос 
..| \ос 

. «| Уос 

. -| Уос 

- «| \ос 

--| Уос 

- -| Уос 

.- -| Уос 

- -| Уоу 

.--| Уом 

- -| Уос 

.- -| Усс 

- -| Уос 

- -| Уос 

.--| Уос 

. -| Уос 

.-| УоС 

- „| \ос 

- -| \0с 

'| рёег, поттег, Фр. Фо |: 
рай, Англ. Но мы 
потчасъь увидимъ, 
что въ именахъ и 
предложныхъ гдаго- 
лахъ они паки къ 
сему корню возвра- 

| щаюшсял, 
або. Призывъ, зване 
л710пе. | опть Бога, гласъ вну- 

аНоп. | шренно сльышиимый. 

айоп: 
Громыаши, громоглас- 

ный. (5опогиз птоже. 

2113. Вт, семъ словЪ корень 
бот есть одинаши 

съ пашимъ 36015). 
Гласное, пло гла- 

а сомъ производитгсл, 

. тиз1ае уоса], духо- 
а вал музыка. Ишал!- 

у лнсгое зиачипть ттак- 

же и гласнал буква. 
се. | | 

ь Гласнал буква. 
е]. - 

а] Цаз. Благогласе. 

апуи$. | 

апуо. _  Звашельный па 

апуе. дежъ. | 

аць 

ари|ат.| . и 
: Слова, пазваил, со- 

аро|ат 10. р 
. | браше саовь, ' вока- 

ариаес. 

арщагу. будь, 



Лали. | - - - 

Ииь - о = 

Лаш. | - * = 
Иж. |- += 

Фр. ® %® ФФ 

Англ.| - = - 

Лапт. | Ас (о! 
ТПы. | Еда 

Фр. | Ефи! 
Англ. Ефо! 

Лаш.| аа 

Лаш.| 24 

Илле. ау 

Фр. а 

Апгл.| а4 

Дан. | соп 

И. соп 

«Фр. соп 
Аигл.Ко соп 

Лат.| ас 

Лаиг. [ 

Уос 

Уос 

Уос 

Ус 

Уос 

Уос 

Уос 

Уос 

Уос 
Ус 

Уос 

Уос 

Уос 

Уос 

‚ Уос 

Уос 

Уос 

Уос 

Уоч 
Уо!: 

Уос 

У\Уос 
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1Псаге. 

бегам. 

(егаге. 

Исгано. 

1(сгажопе. 

(сгапоп. 

Шегайцоп. 

$. 
о. 
це. 
а]. 

акс. 

агаз. 

ато. 

ав. 

асе. 

агс. 

аге. 

исг. 

аге. 

агс. 

Кричашь громко, 

вопить, разглашать. 

Крикъ, вопль, раз- 

глашеше. 

Двусмысме , оби- 
пякъ, экивокъ. Ла- 
ппинское слово (а по- 
тому и проч!) есть 

сложиос изъ .4едш 
(равно) и т0си5, про- 
исходлщаго отъ 1'0% 

(голосъ, ваше ). 
Ишацъ шочный 

смысль его сеть 

равновотие, равновто- 

щаше. 
Призывать. 

_ Сшряпч ‚, адво- 
кашь. По шочному 
смыслу Лапгинскаго 
слова привтощенець , 
и. е. кошораго по- 

мош!ю — иривтова- 
шл, приглашешл, у- 
просить кпго ходить 

за своими дБлами. 

Сзывапть, собирать 
лтоден. 

'Гребоватть. 
Исиребовать, вы- 

звать. 



Лат.| шт 
Шт. п 
Фр. п 
Англ. о т 
Лапт.| рго 
Ипт. | рго 
Фр. | рго 
Англ.(о рго 

Ла.| Ве 
Им. В! 

Фр. Ве 
Аигл.(о Ве 

Лашт.| ип! 

Шт. | аш 

Фр. | аш 

Лапт. | 1гге 

Нит. | шее 

Фр. | 1гге 
Аигд.| агге 

Лат. | * - + 

Лат. | - `- 

Пит. |. --= 

Анг.т.| * - = 

Фр. |- - - 

Лапи. | - + = 

Иихт. |- -- 

«Фр. |- - - 

Анга.| {о 

Уос 

Уос 

Уса 
Уо!; 
Уос 

Уос 

Ус 
Уо!; 

Уос 

Уос 

Уоч 

Уос 

Уос 

Уос 

Уоч 

Уос 

Уос 

Уос 

Уос 

Уос 

Уо! 

УоЕ 

УоЕ 

Уое 
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аге.' 
аге. 
цег. 

аге. 

аге. 

пег. 

е. 

аге. 

аге. 

че. 

е. 

Ц5$. 

о. 

це. 

а]41118. 

ар |е. 

а ]е. 

а ]е. 

о. 

ит. 

о. 

с. 

аге. 

агс. 

СГ. 

Приглашаить, при- 
зывапть. 

Вызывашь,  под- 
стрЪкать,  подби- 
вать. 

Оттречься, отпе- 
релтьсл, взлшь слово 
свое назадъ. 

® Единозвучный,сди- 
погласный. 

Невозвратный, не- 
возвратимый;  гла- 
голъ, единожды на- 

всегда изреченныи. 
зову, кличу. 
Обтъть , обътова- 

ше, объщане. Здъсь 

и наши слова и чу- 
желзычныл ими 

одицъ корень, наши 
‚вът (ибо происхо- 
дить ошъ 671770, 
обвтьть), чужеязымч- 
ный 4905. 

Обътовать, обл 
щать, принести 0- 
бльть, также и по-. 

дать голосъ, мис. 



Лат. | * + = 
Ит. .. 

Англ. | * » > 
Фр. о = 

Лат.| 4е 

Лаш.| 4е 
Ипг. 4е 
Фр. Че 
Англ] 4е 

Мант.| соп 

Ипе. | соп 

Фр. | соп 

Лат.| т 

Им. 1п 
Фр. 11 
Англ.1{0 11 

Ус 
Усе . 

Ус! 

Уоц 

Уоу 

‚Ус! 

Ус! 

Уо! 

УоцЕ 

У 

Уи 

Уе 

Ук 

Уц 

УЕ 

УЕ 

из. 
ао. 

туе. 

6. 

ео. 

из. 

о. 

е. 

аге. 

аге. 

аге. 

агс. 

сг. 
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е. _ 

Обтътованный, обть- 
щанный, обречевный, 
посвященный. 

Обътую, обрекаю, 
посвлщато. 

ПЛосвятивиий себл 
Богу, благоговЪйный, 
набожный ,‚ смирен- 
ный духомъ, покор- 
ный. 

Пригилашазть , 

звапть, манищь, при- 
влекапть. 

Примфч. Мы не 
причисилемъ къ вЪ- 

швямъ сего кория 

Латинскаго глагола 

етйате (уклоняться, 
убъгать), не взирая 
на кажущуюся при- 
надлежноспть его къ 
онымъ. Изъявалемал 

имъ мысль показы- 
ваешъ, что въ немъ 
корень 41 однБми 
покмо буквами оди- 

наковь съ корнемъ 
7 въ словахъ сол- 
э[ате, гпокаге, и пр.; 
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по опъ есть особый 
ошъ него, поелику 
не шо поилпие изъ 
лвллептъ. Въ самому 
дЪлЪ какое сходство. 

между понлш!лми 

приглашаю и укло- 
илтось или избюгаю? 

Вь первомъ йзойаге 
(приглашать) мысль 
о сътоваши очевид- 
иммъ образомъ со- 
ирисущна; ибо глась 
ест, птоже, чито 676 
товаше пли втцаис; 
но гдв ал мысль въ 

словв съЙате (укло- 
илиться)? Почему ко- 
рень вт (или Фаё, 
или 9й) во всьхъ про- 
чихт,, происшедшихт 
опть него вътьвлхъ, 

сохраилепть въ себЪ 
мысль © втотоваши 
или вощании; а здЪсь, 
булучи ио видимому 

топгьке самый, пе 
сохранлепть? Утакъ, 
нс смоптря на единп- 
ство буквъ его, над- 
лежилть сму быть 
совсфмъ иному. По- 
смоптримъ,пенмфепттъ 

ли оиъ лругаго про- 

исхояздешл, и не мо- 
жемъ ли мы обълс- 
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нить онаго, какъ Ла- 
шинскими шакъи на- 
шгими словами (ибо 
вс лзыки сходетву- 
ютъ между собою го- 
раздо больше, нежели 
мы воображаемт,). Лэ- 

р шинсюи глаголъ 2а- 
ге имбешь одинъ и 
топтьже корень съ 
нашимъ витать, и 
поптому оба, какъ са- 
ми, шакъ и въ проис- 

о № шедшихь отъ нихъ 
| вышвяхъ, понлпиями 

смЪкны; оба значалть 
обходить, пдиги око- 
льною дорогого, уло- 
пятьсл, извивать, пс- 
ремвилшь путь, и 
тому подобное. Оба 
происходяпть оптъ од- 
ной и шойже мысли: 
Лашииски ойо, ате 
ОШЪ 4460, ете; наши 
витато, вситать отуъ 
в/о, вить *). Отсюду 

*) Хошя Лашинское з4еге не точно зпачишь вить, а боле 
вязать, плесшь, но оба 1 м глагола означаюшь шоже или 

‘подобное дьйсшве, какое и глаголъ вить: ; мбо когда мы 
влжел5 или плетелеб, то дЪлаемтъ се посредешномъ изви- 
ващл или сгибан:я какой либо ирямизнпы. Ошсюду и въ 
другихъ языкахъ подъ шьмъже кориемь шьЬжъ самыя 
значения находимъ, какъ шо: Лашинское Месёете, Греч. 
ТЛЕХЫУ › Нъмец, ЛесШеп (плфешь), Франц. рИег, Ишал, 

`ревате (гвушь), и проч. 
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хотя каждый лзыкъ 
по собственному сво- 
сму свойству и со- 
ображенню произво- 
дишь разныя вЪть- 
ви, по какъ всЪ опыл 
основаны на уподоб- 
лен!лхъ,пто при пица- 
пельномъ разборВ и 
ошкрываюшсял въ 
нихъ какъ  слЗды 

единсшва | корня, 
шакъ равно и слБды 
единства или сход- 
ства мыслей. Такимъ 
образомъ мы, разумЪл 
подъ глаголомъ вй0, 
вить, вситься, нъкое 

кривое, въ разпыл 
стороны продолжа- 
ющессл движеше, и 
примБчал оное въ по- 
лешв отицъ сшали, 
вмфето лешаюшт 
или вспотсл въ возду- 

хв, говорипть 6и74- 
ют ‚ превитаютёв. 
Нопримфчалвъ шожъ 
время, что онЪ, по- 
сл$ сего полета или 

чейя или виташя 

своего садяшся дал 
ошдохновеня на дс- 
ревья, стали подь 
глаголомь вситать 
разумышь`болфе спо 



присадку или при- 
станище  ихъ на 
оныхъ. Ошселв гла- 
голъ вить, произвед- 
ний глаголь ситать 
(которой чрезъ пе- 
реходъ опть одного 
уподобленя къ дру- 
гому  приближнися 
къ изъявлению понл- 
пия присптавать, из- 
бирать мвсто для 
покоя, оттдохновен!л, 
или для нЪкоего боль- 
ше или меньше про- 
должающагося пре- 
быванйл или жишья). 
произвелъ друшл 
шожъ понлпие изь- 
лвллюиия  вЪтЬви, 
какъ по: приотить- 
ся (вмъешо привью- 
титьсл ), прёють, 
утоть, и проч.; обн- 
тать (вмЪспто обви- 
тать}, обитель, оби- 
татель, и проч. По- 
смопримъ шсеперь 
ходъ Лашиискаго 

языка (и слБдствен- 
но другихъ многихъ). 
Онъ покажешт, намъ 
шошъже корень и 
птьжъ самыя поня- 
пил. Лалтинцы в 

своего 110 (в1о) сдБ- 

26 
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лали эёёате ( ви- | 
тать), *) Рабйате 

(обитатть) ›. Раба{то 

(обитель), ЛабНагог 
(обитатель), и проч, 
Даже измфнеше кор- 
ил въ сихъ выпьЬзяхъ 

\| очно согласуетсл 
съ нашимъ: мы об- 
зишать сокрапили 

въ обитать; они а6- 

ъате сократили въ 

афиаге или. пафцаге. 

ДоселЪ извлечеиныл 

ими и нами изъ од- 

| ного и тогоже кор- 

у нл вБитьви совершет- 
но сходствуюлть мс- 
яду собою, какъ зву- 

комъ, шакъ и значе- 
пемъ; но есть та- 

кл вльви, копорыя 
они произвели опь 
сего зе корил, а мы 
опъ инаго; или мы 
ошъ сего же, а они 

авеиииоиниииопанин
иинонинииииияииоти

тнииизииининнаинны
 © 

1 

' 

*) Хотя Латинское эЙаге (убЪгать, уклоняться) кажешся 

бышь съ нашимъ витать (приставать , осшанавливашься 

на время) совсЪмЪъ различнаго смысла; но мы уже видзли, 

чшо коренной смыслъ ихъ чрезъ разныя подоб1я перешелъ 

къ симъ значенямъ Послздуюция слова ЛлабЙаге и оби- 

‘тать, значация шочно одно и шоже, и сосшавленныя изъ 

эПаге и витать, локазываютъ ясно, что и въ сихъ сло 

нахъ должно лепрем%нно существовашь единсшво корен- 

ной или пергоначальпой мысли, За. 



олтъ инаго, такъ чтто 
при общемъ кориЪ 
многихъ нашихъ вЪ- 
тьвей они, и мно- 
гихь вътьвей  ихъ 
мы не имфемъ. На- 
примфръ они отъ по- 
плиил заключающа- 

гося въ словахь ихъ 
140, э&ате произвели 
ча (путь), хИа 
(жизнь), поелику 
путь имфешъ подо- 
бле съ вйощеюся чер- 
тою; также и жизнь 
сесть н5фкошорымъ 

образомъ путь, 
странстве. Мы при. 
произвождени въть- 
вей опть корня в#0 
ис обратили внима-_ 
вл своего на се по- 
добе, и потому взя- 

| ли слова свои (пуппь, 
жизнь) ошъь  иныхъ. 
корней; они напро- 
шпивъ произведенныл 
нами опт сего корня 
вътьви ,  шаковыл 
какъ выога, выонб, 
винть, повихпуть, 
и проч., объясняюлть 
словами. опть иныхъ 
корней произведен- 
ными. Се примБчае- 
мое въ лзыкахъ об- 

* 



до 

Влторое кольно, соот- 
вБЪшсешвующее назиему пл- 

птому кодфиу втодаго, вть- 

дать. 

Иъм. |+ 5 .| №15 
Гол. |- = -| ме 

Швед.| - - -| уе 

Даш. |- + -| \1А 

Нм. |- = = 

Гол. |- - -| ме 
Дат. |- - -| м4 

Пфм. |+ = МЫ 

Пум. |- * = МК 

Дам. | - = =| МЫ 

Им. | &е | 3 
| &е | м 

Даш. |- = -=| №3 

(м. | &е | №3 

| Да. зап | УЦ 

\у1з |‹епзсйаЙ. 
еп5спар. 
спёкаь. 

51. 

Е. 

5еп. 
1есщед. 

сшолшехльсптво еспть 
главньйнею причпи- 
ною великаго  ихъ 
между собою разли-| 
чл. . 

а 
Знать, сдать **). 

Знаи!е, наука, в7о- 
деше, 

Остроум!е. ' 

Остроуменъ, 
ученъ, знающуъ, с67ъ- 
душе. | га 

Точно, в врио ‚ из- 
отстно ‚ впестилмюо`, 
ивпдо.лио. 

Совтьсть. 

*) Мы слова наши, единокорнеяныя съ ихъ ао всегда 

ошличать а косыми буквами, 



Нм. |. . \е!1$ | Век. 

Даш. | - - -| мц | изЪед. 

Ньм. | пп | №18 | зева. 
Даш.| м |%1 | 15. 

Нум.| бе | м3 | зВен. 

Нвм. 

Пат. 

405 
` 

Мудрость, знаншс, 
втъденше. 

Незнаюний , глу- 
пый, невтьжна. 

Известность, точ- 
ность, в5рность. 

Мудрый, ученый, 
свъдуиии. 

Мудро. 

Примфч. Мы видЪ- 

ли въ нпашемъ Рос- 
сискомъ деревЪ един- 
ство корнл вт, съ 
въ, и переходъ по- 
нлиия. олгь всътать, 
вптую, къ смжному 

съ нимъ втодать, втъ- 
даю. ЗдЪсь тоже са- 
мое видимъ. Есптьли 

Ньмецкой корень 945, 
въ слов #’55ез, да- 
леко отептупиль отть 
нашего в7677. или стед. 
то въ словЪ и{5 онъ 
паки къ нему при- 
ближаешся. Сверхъ 
сего друмя ИбБмец- 

каго языка нарЪ\ил, 
какъ по: Голлана- 

ское яеёеп, и Швед- 

ское еа, поправ- 



Трепие колфно, соотвЪит- 
сшвующее 

ду, видтоть. 

Лапт. |- - = 
Греч. | - - - 
Ит. |--> 

Фр. °|- = = 

Даш. |...’ 

нашему 
сшому колфну вижу, виж- 

у! 

[= 
уса 

Уо1 

у! 

еге. 

ги. 

егс. 

сог. 

ше- 

ляютьъ оный. Впро- 
чемъ повсюду при- 

‚ м\чаетсл, чпто хошл 

вслкой языкъ про- 
изводиптъ изъ обща- 
го всёмъ имъ корил 
свои собственный 
въитьви, имъюшил въ 

смыслЪ не малое раз- 
личЧе съ другими, 
однакожъ кореннал, 
то есть главнал или 
первоначальная 
мысль, во всфхъ о- 

ныхъ ощутищельно 
существуешь одна 
и шаже. 

Видьть,  зэрЫть. 
Пногда же впыать, 
‘знать, какъ напри- 
мъръ Итал. 4аге а 
зефеге (доппег & соп- 
поцге, {ае епцеп4 гс 
Фр.): дашь видить, 
дать примфшишь, 

дать знать. 
Видтоться, казашь- 

сл. 



Лат. 

г @оофФ 

ОФ ее 

оо 

- 

У15 

У1$ 

| "1$ 

13 

уе 4 

у!3 

УЦ 
У! 
ус 

\1$ 

13 

у1$ 

ма 

у1 
у! 
у14 

У!1$ 

У13_ 

у15 

у! 
у 
у1А 
У1$ 

у1$ 

\15 

у! 

‘у1А 

у! 

у!3 

у13 
у! 

у! 

у14 

тер 

ещ{етее 
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5. 
ат. 
о. 

(а. 

ща. 

асе. 
е. 
та. 

№. 
абе. 

Видь, зрьшще, лице, 
‘образъ, зракь, явае- 
ше. 

БИказ. 

_фИКег. 
епиа. 

еп. 
епиег. 
сНсеь,. 

БИА. 

ШЦе. 

Видимость, види- 
мьи, сидилю, отевид- 
пость, очевидно, псно, 
явственпо ,‚ точно, 
иесомиизиельно. 

ептда. 

сше. 

Ци. 

#]е. 

1]етепк. 

епсе. , 

спе. 

етепЕ. 

1Ь1цу. 

у. 

епсс. 

ещ. 

сиу. 



Лат. 
Им. 

Фр. 
Англ. 

Пт. 

Фр. 
Англ, 

Лаш. 

Фр. 

Лапт. 

Лапт, 

Ша. 

Лапт. 

Шт. 

Е 

у!$ 
у18 

\13 
У13 

У1$ 

у!1$ 

У1$ 

У13 

у13 

\13 

У15 

у!$ 

у15 | 

у!3 

\15 

у!3 
у1$ 

408 

30. > 
1опе. 

101. 
10, 

1опаг!о. 

1опрай!ге. 

1опаку. 

егс. 

ег. 

_6е. 

ог. 

епиз. 

4030. 

Цаге, 

Цатог. 

Цано,' 

Цахе. 

пца(оге. 

Цажопе: 

а. 

ег. 

Цеиг. 

(апоп. 

: Видтьще, сновидть- 
не, мьчта, греза, 
призракъ. | 

. 
Мъчштаттель, верхо- 

глядъ, пустодумъ. = 

_Осматривашь, 
шакже и посфщать, 

навьщать. 
"Цьлищь, мптитиь, 

прикладываться. 
Цвль, мыть, мыша, 
Смотритель, обо- 

зр5ватель, надема- 
приватель. 

Хоропгьирлященъ, 
благообразенъ, взра- 
ченъ ‚ пригляденъ. 
Мы въ подобномъ же 
смысл оптъ тогожь 
поняпия (видвть) го- 
воримъ: видтьн, ии- 
ловидтьнб. | 

Посфшитть, навть- 

стить, навтьдаться 
(о комъ), увидтьться 
(съ кьмъ). Посьши- 
тель, навтьститель. 
Посьщене, навтьше- 
ше. Шталянцы опре- 
дЪъляюпть глаголъ сей 

‚(утз1Еагс) `сяфдую- 
щимъ образомъ: ап- 



мела сочи литер дать фл ИВ Ч тдььмь т тать очи ие «= ==. 6—0 ———— 

. 

Англ 

й 

У1$ 

У13 
У1$ 
У1$ 

У1$ 

_ 469 

Це. 

це. 
пог. 

цацоп. _ 

1. 

Чаге а уееге аЙго! 
рег ийсю 41 сакИа, 
о 4’оззегуапта т. с. 
идти увидьть кого 

по долгу человЪко- 
любя или уважения. 
(Се опредблене ихъ 
идти увидтьть пра- 
внльно, иотому чпто 
уё5йаге происходитъ 
отъ еге (видЪшь). 
Нашъ соошвЪтетву- 

юпиИй сему глаголъь 

постить происхо- 
диптъ опть инаго по- 
нлпия, а именно оптъ 
глагола сидьть; ибо 
ежели мы изъ пость- 
тить сдБлаемъ су- 

| ществилмельное имл, 

ито оное будеть съ 
обыкновеннымъ 
окончанемъ постьше- 
не, съ необыкновен- 
нымъ же лось. (Ибо 
мног1я друмл имена 
имъюттъ оба < и окон- 
чан!я, какъ то: с067- 
шщаше и совтьть , за- 

въшаюше и завтть, 
обтъшаюе и объть, 
н проч.). — Слово 
постьть есть изм$не- 

не слова 70сть4ь (отт, 
стъдтьть, сидтьть, си- 

жу. Въ деревняхъ по- 



_-чн--- ты 

сидтьлки эначиТаъ по» 
чи шоже, чшо 7о- 
стдб или постьть или 
посъщен{е). Итакъ 
постътить заключа- 
ептъ въ себв мысль: 
придти къ кому по- 
сидтоть сб ним. Та- 
кимъ образомъ люди 
часлто подъ разными 
постижен!ями одну 
и шуже вещь разу- 
мвюпть: Нъьмець Ла- 

шинской глаголъ %- 
5Цаге, или нашъ’ по- 
сътить выражаетъ, 

‚по своему, то сесть 
не производить опа- 
го ни ошъ глагола 
видтьть (зереп),` ин 
оптъ глагола сидтьть 
($2еп); но опть гла- 
‘гола искать (засеп). 

ибо говорипть’ 0еби- 
слеп. Всв си разли- 
тя въ лзыкахъ осно 
ваны однакожъ па 
схолсшв$ мыслей, по- 
слику идти повида- 
ться 5 коль, идти 
посидтть у кого, ид- 
ти сыскать кого либо 
в% ©2090 долить, есмь 

одно и птол:е. Во всл- 
комь языкВ рьчь со- 

иращасшся въ слово, 



Шт. 

Фр. 

Нот. 

Фр. 

Лам. 

Им. 

Англ. 

Лаш. 

Ши. 

Фр. 
Англ. 

Лат. 

10п. 

р. 

Англ. 

10 
т 
п 

еп 
еп 
Ш 
10 
п 

14 
шп 

ел 
ел 

п 

11 

сп 

То сп 

1$ 

У13 

У13 

у13 

у1А 

у1 А 

у1 А 

Ум 

уу 
у1 А 
у14 

у! 
у1А 

у14. 
У 
У 

ма 
у!4 
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1ега. 

1еге. 

ма] тезе. 

{Шетепи. 

за. 

епца. 

за. 

е. 

1038. 

из. 

1050. 

аще. 

о. 

ецх. 

015. 

еге. 

1аге. 

ег. 

| 
| 

а слово утверждаешь 
ся навыкомъ и полу- 

чаелть леносшь зна- 
| чения. 

\ 

Часть 1илема по- 
крывающая лице. 

{ . : й 

(Французы  гово- 
рялтиь еще зепе- 
теп(): видимо, ощу- 
шительно. 

„Зависть, сильттое 
желание чего. 

„Завидливыьй , 
вистливый, зложела- 
птель. 

„Завидовать. Лла- 
тиинское сверхъ шо- 
го значипть хенави- 
цтьть, коситьсл, ко- 
со на кого смотр ть, 

злитьсл. Также осма- 
зпривашть,  огалдые 

вать. Англинское и 

раицуское значить 
иногда желашь, 

имыиь сидьцоес же- 
лаше. 

за- | 



Лат. 

Пти. 

Фр. 

Лапт. 

Пт. 

Фр. 

Им. 

Фр. 

Лат. 

Нит. 

ф р. 

ргае 

рге 
ргё 

рге 
рге 
рге 
рге 

рге 
рге 
рге 
рге 

рго 
рго 
рог 

Англ. Ко рго 

Лат. 

Илье. 

«р. 
Англ. 

Лапе. 

рго 
рго 
рго 
рго 
рго 

рео 
рго 
рео 
рго 
рго 
рко 
рео 
рог 

у14. 

уе 

УО 

\15 

уе4 

у!1$ 

УЦ 

уе 
у! 4 
_уоу 
У1$ 

у! А 

уе 

УО! 

у! 

у 
у 

у 

у! 

у 

у А 

у! 

у1$ 

у!1$ 

уе 

уе 

15 

уоу 

41а 

еге. 
еге.. 
Г. 

13. 

160. ° 

10. 

утено. 

еп27а. 

апсе, 

101. 

еге. 
еге. 
г. 
с. . 

епца, — 
спта. 
сп74а. 
епсе. 
епсе. 

} 

‚ @еП$. 

13. 

ц$. 

ог. 

еще. 

Цоге. 

оге. 

ецг. 

Ч 

_Предвидтьть, пред- 
чувсптвовашь. 

Предвидънный } 
предусмошрённый. 

; 

Предвидтыце, пре» 
дусмотрьве. 

И 

Провидтьть, преду- 
смашривать, и олт- 
тол$ по смёжносши 

поняш!й: загопо- 
вить, запасптись, за- 
благовременно снаб- 
дить себл ‘чфмъ, 

Провидтьше, пред- 
видтше ‚ предусмо- 
шрфние, мудрость, 

запасене ‚ заблаго- 
времснное снабдеше 
себя чъмъ либо ну- 
жнымъ, 

са 

Предвидлийи, пре- 
дусмошрительный , 
мудрый, остшорож- 
пый ‚ попечишель- 
ный › запасливый , | 

| 



Фр. |-рге 
а 

Англ. рго 
рог. 

Лат. рго 
Ит. | рго 
Фр. | рго 

Латт. итарго 

Лаш. ппрго 
Им. |ппрго 

— |птрго 
—— ипрго 
——| зрго 

Инт. ппрго 

Лат.| Ве 
Ипт, В! 

Фр. Г Ве 

4.13 

убу | апё 
У 36. 

у | еп. 

уеу | ог. 

у1з |<. 

у18 | 10. 
у13 1опе, 

у1$ | 101. 

у18$ | 15. 

у! |0. 

уе |ю{атег(е. 

у13 | атеше. 

У13 ю. 

уе | цю. 

у15 | аге. 

у | еге. 

уей | еге, 

ус | г. 

смоптритель , рачи- 
шель, попечитель , 
снабдишель, эзапаса- 
тель. 

Запасъ, припасъ, 
что либо по преду- 
смотрфн1ю загошо- 
вленное, запасенное. 
Мы шакже употрсб- 
ляемъ слово провизёя, 
почитал оное ино- 
страннымъ; но еже- 
ли бы мы изъ гла- 
гола своего лрови- 
атъть сдБлали имя 

провие, шо бы оно 
шочно то говорило, 
чшо говоришъ Ла- 
шинскос ргоёяю, про- 
исходящее оптъ рго- 

Непредвидящи не- 
осторожный, насм$- 
шливый. ° 

Непредвидилю, нс- 
запно, нечалнно, 

{ вдругъ. 

Сочиняшь и гово- 

рить сптихи вдругъ, 

не приготовлсь. 

Пересмотр ть, 
снова увидЬть. 



.и 

В 414 

И 2 $ Пересмошрьше, 
осмоптрн!е снова, 
смоптръ,пересмотръ, 

Лаш.| Же | у!8 | 10.. ревизя. Зд®сь Ла- 

Ит. | №: | уе | паешо. | пинскос Ве еслть на- 

——| Ве | уз | попе, ше пере, а 950, на- 

Фр. | №6 | у1$ |101, ше видьше, еспиь- 

Ве | уп |е. = | либъ оное сокращено 

Англ] Ве | уз | 21., было въ виме: итакъ 

Ве | ме | м. Цезёю (или съ на- 
шимъ  окончашемъ 
ревизёл) есть по точ- 
ности состава 7ере- 
вице. 

| Пересмотрщикъ, 

досмотражцикъ, пере- 
смаптриваптель. ЗдЪсь 
въИшалмянскихъ сло- 

Иш. | В: | уе4 | похе. вахъ вилимъ мы та- 

— | № | уеб | сеще. | кое же точно изм$- 

Фр. | Же | у1$ | емг. нене корнл изъ %е4 

Англ.| Зе | у13 | ег. въ тет, какъ и наше 

изъ сид въ виж (ви- 
дътль, вижу); ибо ихъ 
& соотвёшешвуепть 

назиему ж. 
% 

‘(Уст 4е Чтауегз, 

И. | \ла | уе | еге. ‚| Фр.). просмотрьть, 
видфуль на выво- 

| __.„ (| рошъ, на изнанку. 

Е Е | Осльплеше, затим$- 

Циг. |‘`4ха | уе. | илешо. | ше взора оттъь чрез- 
вычайнаго сяная. 



Нилу. | та | у! 
Фр. | 4с$ | из 

и . 

Ит. | Ча | у13 
Фр. |.4е5 | из 

„ > 

45 

‚аге. 

ег. 

о. 

тет{. 

ПЛереодъться, при- 

няшь иной видъ, об- 
мануть, пришвори- 
птьёл. Французы го- 
воряпть (46и5ег (бук- 
вы ии $ часшо за- 
спгупатопть одна дру- 
гую): и такъ въ сло- 
в 4ериёхег, часть © 
5ег очевидно происхо- 
дипть оптъ леге (ви- 
дьть). Что принад- 
лежилть до буквы г, 
оная есть посторон- 
нлл, вм5щенная для 

выговора или для раз- 
личенл вътьвей опть 
одного корнл исхо- 
дящихъ. 

Иновидность, при- 
творсшво, лицем$- 

ре, сокрыпие себя 
ВЪ ИНОЙ ВИлЪ, 
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Мы въ семъ разноязычномъ деревЪ, имЪ 
ющемъ съ нашимъ одинъ и шошъже корень, 

пропуснали мнойя вЪшьви, дабы не увели- 
чишь онаго, и пришомъ не во всЪЬхъ язы- 

нахъ ошыскивали происшеди!я ошъ шого же 

корня слова; но сего собран1я уже довольно, 

дабы видфшь плодотворную силу корней, 

которые, помош!ю малаго пошрясен!я или 
измБнен1я своего, и посредсшвомъ прило- 

женя ‘къ нимъ предлоговъ и окончан!Й, во 
всякомъ языкЬ различныхъ (поелику не имБ- 
юшь сущестшвеннаго значен!я), переходя изъ 

мысли въ смьжную съ нею мысль, порожда- 

юшъ шоликое множесшво вБшьвей, кошорыя, . 

при всемъ разнообраз!и означаемыхъ ими 

вещей, всЪ, безъизъяпия, чуя!я и наши, изъ 

шрехъ буквъ, сосшавллющихъ корень, со- 

храняють въ себЪ по крайней мЬрЬ одну, 
а часшо и обЬ согласныя буквы, и ‚равно- 

‘мЪрно же всЪ, безъ изъяпия, при часшномъ 

' 

значен!и своемъ, удерживаютъ коренную_ 

или первоначальную вс5мъ имъ общую 

мысль. Сличимъ первое колЬно нашего дере- 
ва съ первымъ иностраннаго, мы въ обоихъ 
увидимъ шошьже самый корень, шфФжь са- 

мыя или подобныя измЪнен!я прешериЪваю- 

ий, предлогами и окончан!ями разнообрази- 
мый, и во всфхъ пущенныхъь оптъ себя вошь: | 

вяхъ сохраняюций сущесшвенное значен!е 

свое вфтую или вЗщаю; ибо возмемъ ли мы 
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самыя ошдаленнЪйш!я Славенск!я слова, ша- 
ковыя, какъ випийствовать, привфтствовать, 

совфтовать, повёствовать, и проч. Лашин- 
скл ль. зайстаге (пророчишь) ‚ теаге (запре- 

щать), зосаге (гласишь или кликашь), и пр.; . 
другихъ ли языновъ изъ шЬхъже глаголовъ 

состшавленныя, или ошъ`нихъ произведен- 

ныя: вс оныя означаюшь вфтоваше; но 

шокмо различное, въ разныхъ видахъ и об- 
сшояшельсшвахъ : випийсшвуя мы вётуемб, 

призвЬшсшвуя вётуемб, совфшуя вётуемб, 
повьсшвуя в$туемо, пророча вБтуемб, за- 
прещая вётуемб, глася или`клича в5туемб, 

и шакъ далЪе. Сличимъ пяшое наше ‘колЪно 
со вшорымъ иносшраннымъ. Лашинской и 

друме близк!е съ нимь языки выражаютъь 

звЪшьви сего колЬна вЪшьвями ошъ инаго 

корня; но за шо НЬмецкой , Голландской и 

друге мног!е, подъ шЬмъже корнемъ вёт или 

в$д (ибо единсшво ихъ доказано выше сего) 
‘‚разумЬюшь шожь поняпце вё дать. Наконецъ 

сличимъ шесшое наше колБно съ шрешьимъ 
иносшраннымъ, мы найдемъ,; чшо обиий 

‘нашъ съ ними корень вид (14) пусшилъь ошъ 

себя и вбшьви, во всЬхъ языкахъ одинакое 

понлийе изъявляюшля, какъ, шо: видбёть, *- 

‚ Чеге, чееге, чо", и проч. (см. шрешье ино- 

странное колЬно). Могло ли бы с1е слу- 
чишься, есшьли бы всЪ вообще языки не 

влекли начала своего отр общаго всЬмъ имъ 
Часшь \. | | 27 
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отца, первобышнаго языка ? Се довольно 

уже явсшвуешь изъ разсмошрЬн!я одного 
шокмо корня; но чьмъ ббльшее число ‘мы 

ихъ разсмошримъ, вникая въ сосшавъ и ра- 
зумъ нзыковъ, шЬмъ яснЬьйшее получимъ о 

шомъ поняпие. 

Конец лятой састи. и ги. 



. 

О 

, 

. 

` 

` 

ы + 

` 

. 

` 

® 
у . 

` 

1 

. *. 
О 

® 
‘ 

* 

, 

О 

`` 

. 

. 

О 

. 

, 

, 

°, 
. 

/ 

> 

. 

2% 

, 

. 

` 

а 
, 

1. * 
а ` 

.. 
* О в 

® 
‘ 

. 

. 8 

Га 

. 
О 

.9 

. 

` 

° 

! 

а 

О 

$ 

' 

` 

‹ 4 

. 

: 

О 

. . 

. 

. 

, 

р 

‘ 

` .* 
` 

` 



О!дхеа Бу Сооз[ 



О'оеа Бу Сооз 



О!дхеа Бу Сооз 








